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Регенератор электрической 
мощности

Российская компания Global STH-Technology много лет занимается

разработкой инновационных технологий энергосбережения и

выпускает ряд энергосберегающих устройств и установок, в основе

работы которых лежат ее собственные инновации. Оборудование

производится по лицензии как в России, так и за рубежом.

Концептуальная разработка Global STH-Technology – регенератор

электрической мощности (РЭМ). В основе данной технологии лежат

две инновации.

Российские специалисты разработали способ управления

резонансным контуром (ноу-хау 1), когда внутри контура

генерируется нужное количество реактивной энергии, которая

отбирается, не нарушая работу резонанса и добротность

самого контура.

Далее реактивная энергия преобразуется в активную и 

передается потребителю (ноу-хау 2). За счет этого для 

питания электрооборудования энергии из сети потребляется 

меньше на 50%. Так же РЭМ может обеспечивать 

дополнительное увеличение электрической мощности с 

коэффициентом не менее 2.



ё

Новизна предлагаемой разработки заключается в использовании

ранее неизвестных науке физических эффектов и запатентованных

технических решений, которые при совместном использовании в

виде устройства, включенного в сеть перед или после потребителя,

дают экономический эффект в виде экономии электроэнергии в

два раза.

Ранее экономия электрической энергии рассматривалась

исключительно как использование оборудования, которое

потребляет меньшую мощность из сети. Как это и очевидно, такой

принцип не всегда может дать весомые результаты.

Global STH-Technology использует принципиально новый подход:

РЭМ снижает потребление энергии из общей силовой сети, но при

этом потребитель использует свое стандартное оборудование,

которое потребляет свою стандартную рабочую мощность. На

первый взгляд это может показаться парадоксальным, но в этом и

заключена главная идея разработки.

Новизна технологии РЭМ



Данные  технологии получили подтверждение своей 

работоспособности  в ведущих институтах Европы. 

Промышленные образцы уже сертифицированы в России и  

прошли испытания  в промышленных условиях.

Устройства РЭМ выпускаются в диапазоне мощностей  от 50 

до 3000 кВт.

Все авторские права принадлежат Global STH-Technology и 

защищены более чем 30 патентами.

Преимущество и надежность

Экономия электроэнергии до 50%.

Моментальное отображение результатов на дисплее.

Срок службы до 20 лет.

3 года гарантии.

Короткий срок окупаемости.

Экологически чистая инновационная технология.



Установка РЭМ была протестирована как в России, так и в ведущих

научно-технических центрах Европы, и везде результаты тестов

подтверждали ее высокую эффективность. Результаты

тестирования зафиксированы протоколами испытаний в ведущих

институтах Германии и Швейцарии – ELECTROSIUSSE (Швейцария),

SGS (Германия), KYOCERA (Германия), eTec (Германия), Daimler

(Германия) и др.

Результаты тестирования

Показания анализатора 

мощности 

YOKOGAWA WT3000 

при демонстрации 

нашей технологии



Результаты тестирования

Протоколы испытаний 

лабораторного варианта 

установки РЭМ



Эффективность

Подключении установки РЭМ к топливному генератору дает 

до 40% экономии топлива и приумножает вырабатываемую 

электроэнергию на 10%.

40%
экономии

на 10%
больше энергии

Регенератор электрической мощности не только позволяет 

экономить электроэнергию, потребляемую от источника 

переменного тока. РЭМ доказал свою эффективности и при 

совместном использовании с различными источниками 

энергии



Использование РЭМ 
с альтернативными источниками энергии

РЭМ прекрасно зарекомендовал себя и при использовании 

в комплексе с альтернативными источниками электроэнергии —

ветрогенераторными и солнечными электростанциями. Это  

свидетельствует не только о высокой эффективности нашего 

регенератора электрической мощности, но и об его экологичности, 

что сегодня имеет особое значение. 



Использование РЭМ 
с альтернативными источниками энергии

Использование системы РЭМ в комплексе с ветрогенераторными

станциями позволяет повысить их эффективность в несколько раз.

Использование системы РЭМ в комплексе с солнечными 

электростанциями позволяет повысить их эффективность в 

несколько раз.

РЭМ

РЭМ



Конструктивное исполнение

Промышленная установка, 

мощность 100 кВт
Промышленная установка, 

мощность 10 кВт

Промышленная установка, 

мощность 150 кВт

В зависимости от мощности установка РЭМ может иметь разные 

габариты и конструктивное исполнение.



 Объясните простым языком, за счет чего достигается эффект 

экономии при использовании РЭМ. 

РЭМ предназначен для экономии электроэнергии, потребляемой от 

источника переменного тока, за счёт генерации отрицательной 

активной мощности. Этот эффект возможен благодаря 

преобразованию усиленной за счёт резонанса реактивной мощности 

в активную.

 При установке РЭМ все электрические приборы будут 

работать как раньше?

Да, но потребление электроэнергии из сети уменьшиться до 50%.

 Как зависит процент экономии электроэнергии от характера 

нагрузки?

В случае потребления энергии из сети электропитания, установка 

РЭМ способна снизить потребление энергии из сети до 50% при 

чисто активной нагрузке (т.е. на выходе мощность будет примерно на 

50% выше, чем потребляемая из сети на входе). При смешанной 

нагрузке такая экономия будет составлять порядке 30%.

 Может ли РЭМ работать непрерывно? И как долго?

РЭМ может работать непрерывно годами. При возникновении 

внештатных ситуаций, когда требуется отключение электроэнергии, 

никаких дополнительных действий не требуется. РЭМ можно просто 

отключить, а затем (когда необходимо) включить его вновь.

 Влияет ли РЭМ на работу счетчиков электрической энергии?

Нет, на работу счетчиков РЭМ абсолютно не влияет, что 

подтверждается результатами исследований, проведенных в научной 

лаборатории (Нижний Новгород). По результатам исследований был 

составлен протокол с результатами измерений и тех. анализом.

 Каковы затраты на техническое обслуживание РЭМ? 

Ввиду того, что в РЭМ отсутствуют подвижные детали, то затраты на 

техническое обслуживание будут минимальными.

Часто задаваемые вопросы



По всем вопросам обращайтесь 

по телефону или WhatsApp: 

в Нижегородской, Самарской и Тульской областях.

ООО "Энерго-Трейд" — официальныйдиллер

sorento652@gmail.com

+7 927 268 72 22, Дмитрий Евгеньевич




