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Предложение по энергосбережению
Об энергоаудите:
Энергетическая паспортизация согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» от 11.11.2009 г. № 261-ФЗ, имеет целью проверку
фактического состояния энерго- и теплосбережения, выявления резервов и оптимальных путей
снижения расхода потребляемых энергоресурсов и повышения энергоэффективности.
Наша компания предлагает свои услуги в области энергетического аудита и выдачи
энергетических паспортов с максимально эффективными рекомендациями. Мы предлагаем как
пассивные, так и активные методы энергосбережения во всех областях, в некоторых случаях
возможна экономия до 30% от общего потребления энергетических носителей предприятия.
Компенсационные установки (КРМ, или УКМ-58)
(компенсаторы реактивной мощности).
Применение этих установок эффективно на предприятиях, где используются станки,
компрессоры, насосы, сварочные трансформаторы, электропечи, электролизные установки и
прочие потребители энергии с резкопеременной нагрузкой. При расходе организации 1000 кВт/час,
стоимости электричества 5,6 руб., при работе 12 часов в сутки - экономия 20% , окупаемость
полтора месяца!
Полностью
соответствуют
требованиям
стандарта
безопасной
деятельности.
Сертифицированы. Сделаем все проектные и монтажные работы, сервисное обслуживание и
гарантийный ремонт.
Векторные частотные преобразователи HYUNDAI, в результате внедрения которых Вы
можете получить: уменьшение расхода электроэнергии до 40%; снижение износа
коммутационной аппаратуры, т. к. при включении частотно-регулируемых электроприводов
отсутствуют броски тока; а также снижается износ подшипников электродвигателей и
редукторов за счет плавного изменения числа оборотов, отсутствия пускового тока; в момент
пуска отсутствуют динамические нагрузки на приводные механизмы (промежуточные валы,
полумуфты и. т. д.) и нагрузки на металлоконструкции оборудования, тем самым,
увеличивается срок его эксплуатации.
Когенерационные установки (Мини-ТЭС/ТЭЦ) являются одним из комплексных решений в
сфере экономии энергоресурсов.
Мини-ТЭС/ТЭЦ – энергоблок, предназначенный для комбинированной выработки тепла и
электричества. Работают на природном, сжиженном газе, дизельном топливе. При включении в
комплекс пиролизного оборудования, могут работать на биогазе - свалочном/попутном газе
(получаемом из угля, древесных отходов и т.д.). При присоединении абсорбционной
охладительной установки, возможно производство холода, используемого в системах
кондиционирования.
А
применение
экосертифицированных,
облегченных
модулей
вентиляционных коробов из пенополиизонурата, с двух сторон ламинированные тисненой
алюминиевой фольгой, позволит в кратчайшие сроки усовершенствовать и развить систему
вентиляции Вашей организации.

Для промышленных предприятий с постоянным потреблением тепла и электроэнергии срок
окупаемости мини-ТЭС/ТЭЦ составляет 3,5-4 года.
ООО «Велебит» является партером латвийского предприятия SIA „MBA SERVISS”,
которое вот уже более 10 лет занимается проектами, монтажом и обслуживанием когенерационных
установок (КУ) производства „TEDOM” (Чехия) на территории ЕС. Мы осуществим поставку,
инсталляцию, настройку КУ не только чешского оборудования, но и других европейских и
российских производителей, чье оборудование в течение уже нескольких лет успешно
используется и приносит экономическую выгоду его Заказчикам. Сроки поставки оборудования 13 мес. Пусконаладка и обучение вашего персонала включаются в стоимость оборудования.
Светодиодное освещение помещений. Замена люминисцентных ламп на светодиодные
приведет к экономии Ваших денежных средств на 25% (с учетом расходов на электроэнергию,
утилизацию, замену). При Вашем желании, на основе светодиодов мы поможем Вам построить
систему автономного освещения на территории Вашей организации.
В области бесперебойного питания предлагаем полный спектр услуг по автономному,
резервному и аварийному электроснабжению объектов разной потребительской категории на базе
дизельных, бензиновых и газовых малошумных электростанций различной мощности,
адаптированные под любые климатические условия.
Так же рекомендуем Вам обратить внимание на портативную электростанцию Power Station
компании FIAMM-GS; герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с
внутренней рекомбинацией газа (технология AGM); линейно-интерактивные ИБП с
микропроцессорным управлением, широким диапазоном входного напряжения без перехода на
батареи и оснащенные коммуникационным портом RS-232 для мониторинга и управления.
Энергосберегающее, энергоэффективное оборудование, которое мы также предлагаем
организациям и частным лицам это - бесшумные ионные котлы, солнечные коллекторы (энергия
солнечного и дневного света), нагреватели прямого нагрева МТР, вихревые теплогенераторы,
пиролизные котлы на твердом топливе, комбинированные котлы для газификации древесины,
гранул, природного газа и экстра легких топливных масел (ETO), экологические и полностью
автоматизированные котлы «ATMOS», полуавтоматические и автоматические системы
отопления и ГВС.
Мы всегда готовы к консультациям и конструктивному диалогу.
Все оборудование, которое мы предлагаем, разработано и производится как зарубежными,
так и российскими фирмами и отличается высокой надежностью, повышенными требованиями к
экологическим и шумовым характеристикам, снижением эксплуатационных затрат, относится к
энергосберегающим технологиям.
Наше оборудование установлено и успешно работает на территории Российской
Федерации и стран СНГ, так же мы активно работаем с такими странами как Хорватия (там есть
филиал нашей организации), Словения, Сербия и т.д. Мы можем организовать Вам
посещение объектов, на которых установлено и эксплуатируется предлагаемое нами оборудование.
Возможен лизинг, открытие кредитной линии в европейских банках.
Будем рады помочь Вам сэкономить!
С уважением к Вам и Вашему делу директор ООО «Велебит»
Берглезов Владимир Александрович
8-937-560-33-98

