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LIFASA: МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
КОНДЕНСАТОРОВ, РЕШЕНИЙ ДЛЯ КРМ 

И УСТРОЙСТВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ

 

Наталья Зубкова, 
менеджер по продажам 
в Европе компании 
Lifasa, рассказала 
нашему журналу, 
за счет чего компании 
удалось достичь 
успеха на рынке 
конденсаторов 
и активных фильтров.

ИНТЕРВЬЮ

Какие характеристики отличают вашу 
продукцию от изделий конкурентов?

Думаю, наши основные преимущества — это 
качество продукции, уровень сервиса и персона-
лизированные решения для каждого заказчика.

Где применяются продукты Lifasa?
Изготовленные нами конденсаторные установ-

ки работают по всему миру на предприятиях в раз-
ных областях. Это электроподстанции, водоочист-
ные сооружения, шахты по выработке различных 
материалов, нефтехимические предприятия, про-
изводства в бумажной промышленности и т. д.

Как вам удается, гарантируя минималь-
ные сроки производства, поддерживать кон-
курентоспособные цены?

Наше производство по большей части авто-
матизировано, а также основано на принципе от-
дельного изготовления каждой единицы продук-
ции (one piece fl ow production). Для стандартной 
продукции у нас есть склад, который позволяет 
обеспечить ее незамедлительную отгрузку.

Уже не раз говорилось, что Lifasa при-
меняет инновационные решения и ноу-хау 
в производстве и своих изделиях. Какие хи-
трости вы используете, например, в актив-
ном фильтре?

Наш активный фильтр, в отличие от продук-
ции конкурентов, имеет такие функции, как Web 
server — возможность подключиться из любой 
точки мира и проверить работу оборудования, 
а также Data logger, т.  е. сохранение данных в те-
чение 5 лет.

Известно, что ваша линейка продукции не огра-
ничивается конденсаторами. Расскажите, пожа-
луйста, что еще производит Lifasa.

История нашей компании началась с производства 
конденсаторов для электродвигателей и освещения, 
а затем мы стали специализироваться на конденса-
торах для компенсации реактивной мощности. По-
сле этого мы начали изготавливать и высоковольтные 
конденсаторы. Гамму нашей продукции также допол-
няют конденсаторы для специальных применений 
в силовой электронике. Сейчас мы предлагаем кли-
ентам готовые низко- и высоковольтные конден-
саторные установки и оборудование для решения 
проблемы гармоник в сети — активные фильтры.

 
Активный фильтр гармоник – это звучит инте-

ресно. Где и как его можно использовать?
Активный фильтр можно применять в любой сети, 

где гармоники могут стать проблемой. Также он обеспе-
чивает балансировку фаз и компенсирует реактивную 
мощность.

 






