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АрхИв НОМЕрОв

НЕ ЭНЕРГЕТИКОй ЕДИНОй

ИнтереснО знАть

Поставка электротехнического оборудования  
для нужд энергетики Республики Беларусь:
• трансформаторы тока и напряжения 10–330 кВ;
• трансформаторы отбора мощности;
• реакторное оборудование;
• оборудование для обработки трансформаторных  
 и турбинных масел;
• промышленная арматура.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЩИТЫ

• изготовление
• монтаж
• наладка тел. +375 (17) 303-03-30, +375 (29) 772-77-52

idek.by

В 2019 г. одному из 
экспонатов музея, 
созданного на базе 
цеха по техническому 
обслуживанию и 
ремонту приборов учета 
электрической энергии 
филиала «Энергосбыт» 
рУП «Витебскэнерго», 
исполнилось 100 лет!

Самый старый прибор в со-
бранной коллекции – счетчик 
WZ3 – был выпущен в Гер-
мании в 1919 г. сразу после 
окончания Первой мировой 
войны. Максимальный ток, на 

3-е место –  
«Освещая пасмурный день» 
татьяны мархотко

вековой  
экспонат

который был рассчитан дан-
ный счетчик, составлял 3 А (а 
по мощности – чуть более по-
ловины киловатта), что на то 
время считалось достаточным.

Кроме векового экспоната, 
в музее представлены и дру-
гие экземпляры индукционных 
счетчиков, выпускавшихся на 
территории Евразии в разные 
годы. Одни счетчики эксплу-
атировалась на территории 
Беларуси и поступили в музей 
из обменного фонда или про-
изводственно-сбытовых участ-
ков филиала, другими с музеем 
поделились жители Витебщи-

ны, хранившие «тех-
нические диковинки» 
дома.

Экспонаты музея 
имеют весьма широ-
кую географию: здесь 
можно найти прибо-
ры учета из Германии, 
Польши, Швейцарии, 
Чехословакии, Вен-
грии, Румынии, Бол-
гарии, Китая, Японии 
и других стран.

На примере со-
бранной коллекции 
можно проследить и 
развитие инженерной 
мысли. Так, в музее 
имеется немецкий 
счетчик-самописец, 
который позволяет не 
только фиксировать 
окончательные пока-

зания потребленной электро-
энергии, но и знать ее почасо-
вое и посуточное потребление. 
Еще один пример – однофаз-
ный индукционный счетчик, 
изготовленный в Смоленске в 
1958 г. В этом изделии, совме-
щающем функции счетчика и 
таксофона, реализована идея 
предоплаты...

Экспозиция музея, сохра-
нившая настоящие рарите-
ты, активно используется при 
обучении персонала филиала 
«Энергосбыт». Прикосно-
вение к истории техники и 
реальная демонстрация про-
цесса развития приборного 
парка делает обучение более 
интересным, дополняя теоре-
тические сведения наглядными 
примерами.

Подготовил Антон тУрЧенкО 
Фото автора

счетчик демонстрирует 
Дмитрий Песецкий, ведущий 
инженер-электроник 
филиала «Энергосбыт»  
рУП «Витебскэнерго»

жизнь малой родины

1-е место –  
«У истоков…» 
Александра 
Лосева

Под знаком Года малой родины 
в филиале «минская тЭЦ-3» рУП 
«минскэнерго» прошел конкурс 
фотографий «Энергетика – это жизнь 
малой родины». конкурсная комиссия 
подвела итоги в номинации «Пейзаж».

2-е место – 
«Изнутри» 
захара 
Пупликова


