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тенденции и перспективыэнергетика

Первое полугодие 2013 года 
для компании «Профотек» 
ознаменовалось стартом 
нескольких стратегически 
важных проектов.

Мы подписали соглаше-
ние о  сотрудничестве 
с  ведущей компани-

ей в  области электросетевого 
строительства в  России – ОАО 
«Энергострой-М.  Н.». В  бли-
жайших планах компаний «Про-
фотек» и «Энергострой-М. Н.» 
– совместные разработки в  об-
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«Профотек»: 
итоги первого 
полугодия

ласти волоконно-оптических 
преобразователей тока и  напря-
жения с цифровым интерфейсом 
в  соответствии с  требованиями 
стандарта МЭК 61850, а  также 
формализации и  конкретизации 
стандарта МЭК61850 для приме-
нения на объектах ЕНЭС в части 
организации шины процесса. 
Помимо этого, намечен ряд меро-
приятий по консолидации усилий 
ведущих производителей по раз-
работке функционально-совме-
стимых решений для  цифровой 
подстанции и  активно-адаптив-
ных сетей на базе международных 
стандартов.

В  апреле специалисты нашей 
компании установили волоконно-
оптический измерительный ком-
плекс собственного производства 
на ПС 110 кВ № 301 ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС». Отличительной 
особенностью данной подстан-
ции является тот факт, что на ней 
расположен опытный полигон – 
«Цифровая подстанция» (ЦПС), 
в рамках которого проводятся ис-
пытания комплекса оборудования, 
технических средств и подсистем 
цифровой подстанции, разраба-
тываются и  испытываются ком-
плексные технические решения 
по управлению технологическими 
процессами подстанции.

Основа измерительного ком-
плекса – волоконно-оптические 
преобразователи тока и напряже-
ния производства компании «Про-
фотек», обладающие уникально 
высокой точностью измерений, 
широким диапазоном рабочих тем-
ператур. Они обеспечивают един-
ство измерений для всех приборов 
– получателей данных, и  выдачу 
данных по цифровому интерфейсу 
в соответствии с международным 
стандартом МЭК 61850-9-2 LE, 
а также позволяют подключить не-
ограниченное количество потреби-
телей измерительной информации. 
ВОПТ / Н лишены недостатков 
традиционных трансформаторов, 
а благодаря их компактным разме-
рам и меньшему весу значительно 
упрощается монтаж. При  этом 
интеграция оборудования «Про-
фотек» в структуру энергообъекта 
происходит параллельно работе 
существующего оборудования. 
Комплекс подключается по стан-
дартным интерфейсам к уже име-

ющимся на объектах системам из-
мерений и телеметрии, не нарушая 
их работы.

Установленный волоконно-
оптический измерительный ком-
плекс, реализующий принципи-
ально новый подход к  построе-
нию подстанций, был подключен 
к  инфраструкт уре опытного 
полигона «Цифровая подстан-
ция» ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
по протоколу 61850-9-2 LE.

В результате модернизации ПС 
110 кВ № 301 появится возмож-
ность перейти на  качественно 
новый уровень измерений, ис-
следовать все плюсы от  при-
менения цифровых технологий, 
таких как  увеличение точности 
измерений, повышение безопас-
ности объекта, снижение эксплу-
атационных затрат, повышение 
наблюдаемости объекта.

Реализация подобных проектов 
позволяет ускорить переход объ-
ектов электроэнергетики на  со-
временные цифровые стандарты 
и служит катализатором развития 
активно-адаптивных (интеллекту-
альных) сетей в России.

Параллельно «Профотек» 
начал продвижение на  междуна-
родные рынки. В апреле компания 
продемонстрировала свои до-
стижения на  V Индийском сам-
мите по интеллектуальным сетям, 
проходившем в Дели. Технологии 
компании вызвали большой ин-
терес и отклик со стороны гене-
рирующих и  распределительных 
компаний Индии.

А уже в июне компания «Профо-
тек» представит свои решения на III 
Китайской международной выстав-
ке-саммите технологий и оборудо-

вания для распределения и хране-
ния энергии (3rd China International 
Smart Grid Construction Technology 
and Equipment Expo & Summit), 
которая пройдет в  Пекине с  16 
по  18 июня. Выставка посвяще-
на технологиям и оборудованию 
для построения интеллектуальных 
энергосистем, распределения и хра-
нения энергии и традиционно соби-
рает ведущие компании как Китая, 
так и других азиатских стран и стран 
Европы.

В России мы активно расширяем 
географию наших проектов – ве-
дется подготовка к пилотному вне-
дрению оборудования ЗАО «Про-
фотек» на ПС «Магистральная» 
110 кВ Казанских электрических 
сетей в июне этого года. ПС «Ма-
гистральная» является стратеги-
ческим объектом, который будет 
обеспечивать электроснабжение 
Универсиады-2013, а  также цен-
тральных районов Казани.

Первое полугодие 2013  года 
задало вектор развития для даль-
нейшей деятельности компании 
«Профотек». Мы с  уверенно-
стью смотрим в  будущее и  на-
мерены активно продолжать 
работу по  развитию Smart Grid 
и Smart Metering как в России, так 
и за рубежом!

Пресс-служба ЗАО «Профотек»
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Волоконно-оптические преобразователи тока и напряжения 
производства ЗАО «Профотек» на ПС 110 кВ № 301 ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»


