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Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.
Передача и распределение» содержит приложение
«Transmission & Distribution
World. Russian Edition», русскоязычную версию всемирно известного журнала
«Transmission & Distribution
World» (США), которая выпускается по лицензионному
соглашению с компанией
Penton Media.
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как и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», выходят 1 раз в 2 месяца, включаются только самые актуальные статьи первоисточника, содержащие опыт ведущих специалистов мирового уровня.
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помогают адаптировать обсуждаемые в статьях зарубежные технологии к российской электроэнергетике.
«Transmission & Distribution World. Russian Edition» доступен в качестве приложения только подписчикам журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Презентационное распространение основого издания
(на выставках, конференциях) осуществляется без приложения.
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Министр энергетики РФ А.В. Новак дал высокую оценку
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Новостная колонка
NV Energy поставляет энергию
Новая линия электропередачи 500 кВ компании NV Energy
поставляет энергию от удалённых возобновляемых источников
потребителям и соединяет северные и южные территории
штата Невада.
Джон Бердоу (John Berdow) и Стив Пайн (Steve Payne), NV Energy
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Oncor прочит популярность методу динамической оценки
пропускной способности линий электропередачи
Оценка параметров линии электропередачи в динамическом режиме
обеспечивает более высокую эффективность за счёт устранения
ограничений, которые налагают статические данные.
Тип Гудвин (Tip Goodwin), компания Oncor Electric Delivery Co.

22

Компания EDP усиливает распределительные электросети
Португальская энергокомпания оптимизирует эксплуатационную
эффективность новыми технологиями и новыми технологическими
процессами.
Пауло Лусио (Paulo Lucio), Педро Пауло (Pedro Paulo) и Мириам
Бусинья (Miriam Boucinha), компания EDP Distribuiçao
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Самовосстанавливающиеся сети уже функционируют в
Нидерландах
В пилотном проекте Stedin интеллектуальные контроллеры
используются для автоматизации сети 23 кВ.
Эдвард Костер (Edward Coster) и Вим Керстенс (Wim Kerstens),
компания Stedin

32

Распределённое накопление энергии
Вначале был пилотный проект и два устройства для накопления
тепловой энергии, теперь установлено более 150 устройств.
Патрик Кинер (Patrick Keener), Redding Electric Utility
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Мониторинг состояния трансформаторов
Hydro-Québec разрабатывает новые технологии определения
состояния устройств РПН и вводов.
Патрик Пише (Patrick Picher), Hydro-Québec IREQ, и Клод Райо
(Claude Rajotte), Hydro-Québec TransÉnergie
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Риск равен вероятности повторения
Тщательная проработка проектов трансформаторов и подстанций
может уменьшить последствия пожаров.
Арне Петерсен (Arne Petersen), AP Consulting
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Сила команды
Рик Буш (Rick Bush), главный редактор журнала «Transmission &
Distribution World»
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