
 
 
 
 
 
«Швабе» запатентовал устройство контроля за высоковольтным оборудованием 
 
Москва, 04 марта 2021 г. 
Пресс-релиз  
 
Предлагаемое техническое решение в будущем сможет применяться в оборудовании для 
дистанционного профилактического и предаварийного контроля наружных изоляционных 
конструкций электроэнергетического комплекса. Патент на устройство в области 
электроизмерительной техники получила организация 3TUХолдинга «Швабе»U3T Госкорпорации 
Ростех в Казани. 
 
Разработкой устройства занималось НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО 
ГИПО) Холдинга. Техническим результатом изобретения стало повышение вероятности 
обнаружения и точности измерения электрического разряда в любое время суток при сохранении 
небольших массогабаритных характеристик устройства. Добиться этого удалось за счет применения 
одного компактного зеркального объектива, общего для наблюдательной и измерительной ветвей, 
а также пропускающей дифракционной решетки. 
 
«Возникающие в высоковольтном оборудовании повреждения, например, вследствие нарушения 
целостности элементов конструкций, могут вызывать дополнительный нагрев ее элементов и 
поверхностные разряды, включая коронные, которые приводят к потерям электроэнергии, 
повреждению изоляции, а также создают свечение и радиопомехи. Наше устройство позволит 
обнаруживать и измерять эти разряды в любое время суток в режиме реального времени», – 
отметил генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев. 
 
В будущем запатентованное устройство могут задействовать в мониторинге изоляторов воздушных 
линий электропередач, опорной изоляции подстанционного оборудования, высоковольтных 
блоков питания мощных лазерных установок, а также изоляторов железнодорожной контактной 
сети переменного тока и ряда других сооружений. 
 
Справка: 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 
высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 
разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 
охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и 
Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. 
Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 
вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 
Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

Контактная информация:                                                                                                  Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 
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