
 
«Швабе» запатентовал оптический измеритель тока 

 
Москва, 29 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех получил патент на новый универсальный 
оптический прибор для измерения тока в высоковольтных сетях различных классов. 
 
Измерители тока устанавливаются на линиях электропередач для контроля напряжения. В 
конструкцию существующих оптических измерителей тока, принцип работы которых 
основан на эффекте Фарадея, входит оптическое волокно. Оптико-волоконные жгуты 
частично мешают универсальности приборов, так как длина жгутов зависит от конкретных 
условий эксплуатации измерителя тока, а именно от конструкций высоковольтных 
подстанций и других энергетических установок. 
 
Инженерам казанского предприятия Холдинга – «Швабе – Технологическая лаборатория» 
удалось решить эту проблему и создать новый измеритель тока без применения 
оптоволоконных жгутов. Основное достоинство прибора – его универсальность. Он может 
использоваться как в сетях постоянного, так и переменного тока, для любых напряжений и 
обладает меньшими габаритами в сравнении с аналогами. Высокая чувствительность и 
точность измерений переменного и постоянного токов достигается за счет четырехгранной 
стеклянной призмы в конструкции измерителя. 
 
«Это инициативная разработка наших специалистов. Ее основным преимуществом 
является универсальность как в отношении класса напряжений, так и в отношении рода 
тока. Мы планируем изготовить опытный образец к 2020 году», – сообщил генеральный 
директор «Швабе – Технологическая лаборатория» Андрей Коньков. 
 
В настоящее время разработка находится на этапе проектирования. Среди ее продуктовых 
отличий – экологичность, небольшой вес, малые габариты и пожаробезопасность. Это 100% 
отечественная разработка. Ее потенциальными потребителями станут 
электроэнергетические компании, производители алюминия и транспортные предприятия 
России. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и 
серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской 
техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности 
составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются 
во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, 
Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых 
компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со 
специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль 
– 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является 
обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач 
Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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