
Микросети 
 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Сильный ветер может привести к тому, что ветви и сучья деревьев могут 
задеть линии под напряжением, повредить наше оборудование и вызвать лесной пожар. Для 
предотвращения лесных пожаров нам, возможно, нужно будет отключить электроэнергию на 
период ненастной погоды. Такие меры известны как отключение подачи электроэнергии для 
обеспечения общественной безопасности (Public Safety Power Shutoff). Мы знаем, что отсутствие 
электроэнергии нарушает привычный ход жизни. Именно поэтому мы прислушиваемся к мнению 
наших клиентов и ищем способы уменьшить воздействие отключения подачи электроэнергии для 
обеспечения общественной безопасности без ущерба для безопасности. Чтобы уменьшить 
последствия отключения электроэнергии для потребителей и населения, мы устанавливаем и 
подготавливаем распределительные и подстанционные микросети, чтобы сократить количество 
людей, пострадавших от отключения электроэнергии. Микросеть – это локальный источник 
энергии, который может работать независимо от общей электрической сети. Чтобы поддержать 
наших клиентов, мы готовим микросети в районах, где наиболее вероятно отключение 
электроэнергии в целях общественной безопасности. Микросети, в случае безопасного 
включения, используют временную источники выработки электроэнергии для поддержания 
электроснабжения критически важных служб и некоторых сообществ в пожароопасных районах 
во время отключения электроэнергии. При определении мест, где может потребоваться 
микросеть, мы учитываем несколько факторов. Мы смотрим, сколько отключений электроэнергии 
было в прошлом. Одновременно мы также оцениваем, может ли проект по обеспечению 
безопасности в случае лесных пожаров, к примеру, укрепление системы или ее секционирование, 
снизить потребность в микросети в этих районах. Если мы определим, что нам необходимо 
отключить электричество во время неблагоприятной погоды, потребители, находящиеся вблизи 
микросети, получат информацию о том, можем ли мы безопасно запитать близлежащую 
микросеть. Во время отключения электроэнергии в целях общественной безопасности 
потребители могут испытывать кратковременные перебои в подаче электроэнергии 
продолжительностью до четырех часов, пока они будут отключены от общей сети и подключены к 
микросети. Клиенты будут получать постоянные уведомления о ситуации и микросети, 
обслуживающей их сообщество. Имейте в виду, что вы можете услышать шум от работы 
генератора или увидеть дополнительные работы, если вы живете в районе, обслуживаемом 
микросетью. Важнейшей обязанностью компании PG&E является обеспечение безопасности 
наших клиентов и населения. В связи с этим отключение электроэнергии остается необходимым 
инструментом в качестве крайней меры. Продолжая работу по скорейшему повышению 
безопасности нашей системы, мы стремимся к развитию и совершенствованию, чтобы уменьшить 
воздействие отключений электроэнергии по соображениям общественной безопасности на наших 
потребителей. Для получения дополнительной информации посетите сайт pge.com/microgrids. 


