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Наша компания
Российский производитель конденсаторных установок  «Хомов электро» - молодая, дина-
мично развивающаяся компания. 

Мы завоевали репутацию надежного партнера в сфере электроэнергетики благодаря соб-
ственным производственным мощностям, грамотно выстроенному производственному 
процессу и налаженным прямым поставкам комплектующих для компенсации реактивной 
мощности. Все это позволяет выполнить ваш заказ на изготовление конденсаторных устано-
вок в максимально короткие и гарантированно выдержанные сроки.

Наши сотрудники имеют огромный практический опыт в области компенсации реактив-
ной мощности, фильтрации гармоник и улучшения качества электроэнергии. Они  помогут 
вам подобрать эффективное решение для обеспечения качества электрической энергии на 
предприятиях электроэнергетики и промышленности. 

Залог надежности и качества 
нашей продукции и услуг: 
• практические навыки и умения, подкреплённые научны-

ми знаниями; 

• применение зарубежных комплектующих от мировых 
производителей — признанных лидеров в своих отрас-
лях бизнеса; 

• высокая компетентность инженеров-разработчиков. 

Наши высококвалифицированные специалисты постоянно 
ведут разработку КРМ в компактном модульном исполне-
нии. Серийное производство модулей КРМ способствует 
высокой  производительности при разработке технических 
решений для наших заказчиков.

Солидные производственные возможности позволяют нам 
изготавливать широкий ассортиментный ряд систем ком-
пенсации реактивной мощности:

• конденсаторные установки высокого, среднего и низко-
го напряжений на основе контакторов и тиристорных 
ключей с фильтрами гармоник, а также в различном кли-
матическом исполнении У3, У1, ХЛ1;

• батареи статических конденсаторов (БСК);

• фильтрокомпенсирующие установки (ФКУ);

• модули для КРМ;

• конденсатор КПС;

• низковольтные однофазные конденсаторы;

• низковольтные трехфазные конденсаторы;

• высоковольтные однофазные конденсаторы;

• высоковольтные трехфазные конденсаторы;

• контакторы BF, BF K для конденсаторов;

• контакторы вакуумные высоковольтные;

• регуляторы реактивной мощности DCRK, DCRJ;

• разборные трансформаторы тока TA R, TA P;

• суммирующие трансформаторы тока TRS;

• дроссели трехфазные (антирезонансные);

• ЛПС, ДПС.

В настоящее время  наша компания  разработала и поста-
вила системы компенсации реактивной мощности и филь-
трации гармоник различной степени сложности  более  чем 
на 150 объектов энергетики  и строительства в Москве, 
Нижневартовске, Сургуте, Когалыме, Уфе,  а также в страны 
ближнего зарубежья: Туркменистан, Белоруссия, Казахстан.Вся продукция сертифицирована

Помимо изготовления оборудования, мы предлагаем нашим за-
казчикам полный комплекс услуг по внедрению проектов ком-
пенсации реактивной мощности:

• анализ качества электроэнергии  с выдачей отчета и рекомен-
даций по подбору типа и мощности КРМ;    

• пуско-наладочные и шеф-монтажные работы с выездом техни-
ческого специалиста на предприятие;

• монтажные работы с выездом электромонтажника на пред-
приятие. 
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