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[МУЗЫКА] Важнейшей обязанностью в компании Pacific Gas and Electric Company является 
обеспечение безопасности наших клиентов и населения, которое мы имеем честь обслуживать. 
Учитывая растущую угрозу лесных пожаров, компания PG&E развивает свои усилия по 
предотвращению лесных пожаров. Сильная засуха и повышение температуры увеличивают риск 
лесных пожаров в штате Калифорния (California) и на западе США.  

Мы понимаем настоятельную необходимость безопасной эксплуатации нашей системы в этих 
быстро меняющихся условиях. Именно поэтому мы ввели дополнительные беспрецедентные 
меры безопасности в некоторых зонах повышенной пожароопасности. Одна из таких мер 
включает обновление конфигурации защитных устройств на линиях электропередачи. Мы 
регулируем чувствительность наших автоматических выключателей и устройств защитного 
отключения для более оперативного отключения при возникновении проблем на линии, 
находящейся под напряжением.  

В этом видеоролике представлен обзор наших обновленных настроек и то, как они повышают 
безопасность нашей системы. Хотя эти обновления могут помочь предотвратить лесные пожары, 
они также могут привести к более частым и длительным отключениям для наших клиентов. Мы 
понимаем, что оказаться без электричества — тяжкое бремя, и хотим рассказать о мерах, которые 
мы предпринимаем для повышения надежности электроснабжения вашей системы без ущерба 
для безопасности.  

Чтобы помочь защитить клиентов в наших населенных пунктах во время этой экстремальной 
засухи и засушливых условий, мы обновляем настройки цепей и районов с высокой пожарной 
опасностью (high fire threat district), определенных California Public Utilities Commission. 
Повышение чувствительности и скорости работы нашего оборудования позволит быстрее 
автоматически отключать питание при обнаружении системой потенциальной ошибки.  

Наша система имеет ряд защитных устройств, выключателей, предохранителей, реле, которые 
работают так же, как электрическая система в вашем доме. При возникновении неисправности, 
будь то ветка дерева, задевшая провод, или проблема с самим оборудованием, срабатывают 
защитные устройства, которые отключают питание. В менее экстремальных условиях питание 
отключается не так часто, поскольку оборудование работает в нормальном режиме. Но в 
сегодняшних условиях мы должны убедиться в том, что предпринимаем все возможные шаги для 
уменьшения катастрофических лесных пожаров.  

[МУЗЫКА]  

После отключения электроэнергии бригады осматривают линию на предмет повреждений. Что-то 
вызвало отключение питания энергосистемы. Поэтому мы должны убедиться в отсутствии 
проблем, которые могут вызвать лесной пожар при повторном включении питания. Инспекции 
проводятся либо с земли, либо с воздуха из вертолета.  

Может потребоваться наземное патрулирование пешком в труднопроходимой местности с 
ограниченным доступом. Это может привести к увеличению продолжительности отключения. 



Если по вашей территории проходят линии электропередач, нам может потребоваться доступ к 
ним для восстановления электроснабжения. Бригады будут восстанавливать потребителей 
поэтапно или по мере того, как отдельные участки цепи будут признаны безопасными и готовыми 
к повторному включению. Нашей приоритетной задачей является обеспечение безопасности при 
максимально быстром восстановлении электроснабжения.  

Важно отметить, что отключения, вызванные этими обновленными настройками устройств, не 
являются Public Safety Power Shutoffs, или событиями PSPS. В то время как мероприятия PSPS 
направлены на упреждающее отключение электроэнергии во время засушливого периода в 
сочетании с сильным ветром, эти отключения, связанные с нашими новыми настройками 
устройств, являются незапланированными. Они возникают при неисправности нашей системы или 
проблемы на линии электропередачи. Поскольку эти отключения являются незапланированными, 
мы не можем предупредить об этом заранее.  

Однако мы предоставим всю информацию о сроках восстановления электроснабжения нашим 
клиентам, как только она будет доступна. Мы рекомендуем клиентам посещать наш веб-сайт 
pge.com/outage для получения обновленной информации о текущих отключениях. Мы знаем, 
какие трудности могут вызвать такие отключения, и используем эту новую меру только для 
защиты наших клиентов и населения.  

Одна мер, повышающей нашу безопасность, была реализована 7 сентября, когда около 1000 
потребителей в районе Oakhurst лишились электроэнергии. Квалифицированный техник PG&E 
прибыл на место и обнаружил, что живой зеленый дуб сломался и упал на линию 
электропередачи, повалив два столба и линию электропередачи вместе с ними. Чувствительность 
и скорость защитных устройств в нашей цепи обесточили эту линию до того, как появилась угроза 
возникновения пожара. Это лишь один из многих подобных случаев, когда на линии была 
обнаружена значительная опасность, и автоматически было прекращено электроснабжение 
нашей системы, потенциально предотвратив катастрофический лесной пожар.  
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С момента внедрения этих улучшенных настроек в конце июля 2021 года мы наблюдаем резкое 
сокращение числа зарегистрированных California Public Utilities Commission возгораний в районах с 
высокой пожарной опасностью (high fire threat district). При неблагоприятных обстоятельствах эти 
возгорания могли привести к катастрофическим лесным пожарам. Согласно нашим выводам, 
данные показывают снижением по сравнению с предыдущим трехлетним средним показателем 
больше чем на 50 % и снижение по сравнению только с прошлым годом примерно на 60 %. Это 
существенно снижает риск возникновения крупных лесных пожаров и помогает защитить жизни 
людей, дома и окружающую среду.  

Мы прилагаем все усилия для снижения частоты, продолжительности и масштаба отключений. 
Мы делаем это путем дальнейшей оптимизации параметров для более целенаправленного 
подхода к отключению электроэнергии, реагируя на все отключения и районы с высокой 
пожарной опасностью как можно быстрее и безопаснее. А также сокращаем продолжительность 
отключений благодаря наземному и воздушному патрулированию.  



Мы осознаем трудности, с которыми столкнулись наши клиенты, испытавшие многочисленные 
отключения в результате реализации этих дополнительных мер безопасности. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы улучшить качество обслуживания наших клиентов, ставя при этом безопасность во 
главу угла.  

У нас есть ресурсы, чтобы помочь нашим клиентам подготовиться к отключениям и оставаться в 
безопасности. Например, клиенты нашей medical baseline program, проживающие в районах с 
высокой пожароопасностью, могут иметь право на участие в программе использования 
портативных батарей. Создана программа скидок на генераторы для потребителей, использующих 
колодезную воду, потребителей, участвующих в нашей medical baseline program, и некоторых 
малых предприятий. Мы также улучшили оповещение и координацию с важнейшими клиентами, 
операторами связи и местными органами власти.  

Если вы хотите узнать больше об этих ресурсах и других шагах, которые мы предпринимаем для 
предотвращения лесных пожаров, вы можете посетить наш сайт pge.com/wildfiresafety. На сайте 
safetyactioncenter.pge.com вы также найдете дополнительные ресурсы по подготовке к 
чрезвычайным ситуациям. Если у вас возникнут вопросы, у нас всегда есть сотрудники, готовые 
помочь. Вы можете написать нашим сотрудникам по адресу wildfiresafety@pge.com или позвонить 
по телефону 1-800-743-5000. Спасибо за просмотр и оставайтесь в безопасности.  

[МУЗЫКА]  


