
     ORTEA - компания мирового уровня в области проектирования и производства стабилизаторов 
напряжения мощностью до 6 мегаватт. С 1969 года Ortea является лидером в производстве 
стабилизаторов напряжения. Более 40 лет в бизнесе и непрерывные технические исследования сделали 
компанию ORTEA конкурентоспособной и технологически современной. 



  Офисы компании ORTEA открыты по всему миру, в том числе и в России. Московское 
представительство может предложить всю линейку оборудования с собственного склада. 
Сервис центр ОRТЕА обеспечивает гарантийным и послегарантийным ремонтом все 
стабилизаторы проданные в России. 

Менеджеры нашей компании 
всегда готовы дать консультации по 
выбору необходимого оборудования, 
а специалисты технического отдела 
могут выехать на объекты для 
проведения необходимых контроль-
ных тестов и замеров, а также 
произвести монтаж и пусконаладку 
поставляемого оборудования.



ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 25 кВА

          Новая                             работает в широком 
диапазоне напряжений, оснащена революционным 
токосъемным механизмом, обеспечивающим 
максимальную скорость срабатывания и точность 
регулировки. Современные технологии ORTEA 
позволяют добиться высочайшей надежности. VEGA 
работает при отрицательных температурах, оснащена 
защитой от высокого напряжения и выдерживает 
десятикратные перегрузки.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ORTEA
          Стабилизаторы ORTEA собираются в Италии из 
лучших компонентов и материалов  существующих на 
рынке. Традиции европейского качества позволяют 
добиться исключительной надежности оборудования.



ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 135 кВА

       ANTARES представляет линейку однофазных 
стабилизаторов повышенной мощности. Плавная 
регулировка напряжения, широкий входной диапазон, 
инновационный токосъемный механизм, встроенная 
молниезащита – далеко не полный перечень достоинств 
стабилизаторов этой серии. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
       Стабилизаторы ANTARES оснащены размыкателями 
на выходе, срабатывающими автоматически, призванными 
защитить любое оборудование от внезапных скачков 
напряжения.



ТРЁХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 260 кВА

Новый
     Безупречный трехфазный стабилизатор, собранный в 
едином   корпусе,   обладающий  новейшим графическим 
дисплеем для вывода информации о состоянии сети. 
Конструкция стабилизатора предусматривает независимую 
регулировку напряжения, обеспечивает высокую скорость 
срабатывания. Плавная регулировка достигается 
благодаря надежному токосъемному механизму.

МОЛНИЕЗАЩИТА
        Стабилизаторы ORTEA оснащены встроенной 
молниезащитой – благодаря ей высоковольтные разряды 
не причинят ущерба электроприборам.



        Новое поколение стабилизаторов ORION 
промышленного типа. Управляющая плата позаимствована 
от старших моделей ORTEA и позволяет добиться 
потрясающих возможностей удаленного мониторинга и 
контроля. 
Новейшая система вывода информации
        ORION PLUS оснащен многофункциональными 
цифровыми дисплеями, позволяющими в реальном времени 
отслеживать и строить графики по 150 параметрам 
электросети. Вы можете следить за работой стабилизатора 
с любого компьютера подключенного к сети Интернет. 

ТРЁХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 1000 кВА



Новый
       ORTEA – единственный в мире производитель 
уникально мощных стабилизаторов. Спроектированный 
для защиты больших и сверхбольших мощностей 
SIRIUS обладает всеми качествами присущими 
продукции ORTEA. Плавная регулировка, высокая 
скорость и точность регулирования, уникальная 
перегрузочная способность и высокий уровень защиты 
делают SIRIUS идеальным выбором для защиты 
производства. 

ВСТРОЕННЫЙ БАЙПАС
В случае короткого замыкания, перегрева или 
многократных перегрузок SIRIUS переходит в режим 
транзита.

ТРЁХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 6000 кВА



       Данная серия является модификацией серий VEGA и 
ANTARES, оснащенных дополнительными 
защитными цепями:
Защита от перегрузки
Защита от перенапряжений class I + II
Изолирующий трансформатор
EMI фильтр 

ФИЛЬТР СЕТЕВЫХ ПОМЕХ
         В сетевых кондиционерах ORTEA установлены EMI 
фильтры, устраняющие высокочастотные помехи в сети.

ОДНОФАЗНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ до 135 кВА

EMI фильтр



       Данная серия является модификацией серий ORION и 
ORION PLUS, оснащенных дополнительными защитными 
цепями:
Защита от перегрузки
Защита от перенапряжения class I + II
Изолирующий трансформатор
EMI фильтр. 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
         В сетевых кондиционерах ORTEA установлены 
автоматические выключатели, защищающие приборы 
от возможных перегрузок.

ТРЁХФАЗНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ до 230 кВА



       Данная серия является модификацией серии SIRIUS, 
оснащенной дополнительными защитными цепями:
Защита от перегрузки
Защита от перенапряжения class I + II
Изолирующий трансформатор
EMI фильтр

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР
         В сетевых кондиционерах ORTEA используется 
дополнительный изолирующий трансформатор с 
гальванической развязкой, снижающий высокочастотные 
помехи и формирующий собственную нейтраль.

ТРЁХФАЗНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ до 6000 кВА



Электронные 
     Самые быстрые однофазные стабилизаторы 
ORTEA. Спроектированы и произведены по новейшим 
технологиям. Благодаря использованию электронных 
силовых модулей, имеют широкий диапазон 
стабилизации и потрясающую скорость срабатывания. 
Оборудованы встроенным Байпасом.

Легендарная надежность ORTEA
         Только со стабилизатором ORTEA вы можете быть 
спокойны как за свой дом, так и за свой стабилизатор. 
Превосходные комплектующие. Высочайшее качество 
сборки.

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 10 кВА



      AQUARIUS – это трехфазный стабилизатор 
напряжения на электронных силовых модулях. 
Конструкция стабилизатора позволяет добиться 
высокой скорости стабилизации, обеспечить 
широкий диапазон регулирования и высочайшей 
надежности.

ВСТРОЕННЫЙ БАЙПАС
         В стабилизаторы серий GEMINI и AQUARIUS 
встроен ручной Байпас, позволяющий в случае 
необходимости переключить питание в транзит.

ТРЁХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ  до 30 кВА

Электронные



Почему выбирают стабилизаторы ORTEA?
       Стабилизаторы ORTEA собираются в Италии из 
лучших компонентов и материалов  существующих на 
рынке.  Традиции европейского качества позволяют 
добиться исключительной надежности оборудования.

Плавная и точная регулировка напряжения
     Прогрессивное токосъемное устройство позволяет 
добиться высокоточной стабилизации и обеспечивает 
невероятно плавную регулировку напряжения. 



Высокая перегрузочная способность
     ORTEA проектирует и производит стабилизаторы 
напряжения на основе трансформаторов с большим 
запасом по мощности. 

Работа на морозе
      Благодаря использованию морозостойких 
компонентов,  высокой степени изоляции и уникальной 
технологии вакуумной пропитки трансформаторов, все 
стабилизаторы работают от -25С.



Защита от перенапряжения
      Стабилизаторы ORTEA оснащены размыкателями на 
выходе, срабатывающими автоматически, предназначенными 
для защитыоборудования от внезапных скачков напряжения.

Молниезащита
      Стабилизаторы ORTEA оснащены встроенной 
молниезащитой – благодаря ей, высоковольтные разряды не 
причинят ущерба электроприборам.



Чтобы не ремонтировать электроприборы - купите стабилизатор, 
чтобы не ремонтировать стабилизатор - купите стабилизатор ORTEA


