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В продолжение темы круглого стола «Актуальные 
вопросы цифровой трансформации электросетевого 
комплекса» генеральный директор АО «Профотек» 
Олег Рудаков  обращает внимание на проблему выбора 
наиболее эффективных технологий для создания 
качественных современных цифровых систем
управления объектами электро энергетики.

Технологии компании «Профотек» — 
ключ к цифровизации отрасли

Успешная реализация кон-
цепции цифровой транс-
формации возможна ис-
ключительно при поста-

новке четких целей, постоянном 
контроле исполнения задач, а так-
же использовании технологий, 
обеспечивающих наибольшую 
техническую и экономическую 
эффективность перехода. При 
этом лидеры изменений должны 
разделять различные направле-
ния: цифровизацию технологиче-
ских процессов и цифровизацию 
управления, активов и проче-
го, поскольку это дополняющие
друг друга квинтэссенции, ис-
пользующие соответствующие 
технологии.

Следует также отметить, что 
при внедрении цифровых реше-
ний, ориентированных не только 
на текущие потребности и биз-
нес-процессы, но и на перспекти-
ву их расширения, использование 
принципа экономии ресурсов да-
леко не всегда является верным 
решением. Часто такой подход 
в среднесрочной перспективе при-
водит к необходимости серьезного 
перестроения системы, что со-
провождается гораздо большими 
затратами, нежели изначальный 
выбор более дорогих, но гибких 

решений, способных к масштаби-
рованию. 

Таким образом, именно пра-
вильно выбранные технологии 
способны обеспечить качествен-
ные изменения и эффективность 
цифровых систем верхнего уров-
ня, а также бизнес-процессов, ко-
торые они автоматизируют. Приме-
нительно к энергосистеме в целом, 
именно наличие собственных по-
добных технологий определяет су-
веренитет и лидерство страны на 
мировой арене. При этом основой 
построения высокоавтоматизиро-
ванных объектов и систем необ-
ходимо считать применение стан-
дартов МЭК 61850.

Ориентируясь на приведен-
ные принципы цифровизации, 
компания АО «Профотек» нала-
дила промышленное серийное 
производство на площадке ОЭЗ 
«Технополис Москва» электрон-
но-оптических измерительных 
трансформаторов тока и напря-
жения. Инновационная импорто-
замещающая продукция являет-
ся симбиозом новых физических 
принципов измерения и самых 
передовых технологий в области 
фотоники.

Устройства обеспечивают вы-
сокоточные измерения с фор-
мированием данных в цифро-
вом формате по стандарту МЭК 
61850-9-2 для использования вто-
ричным оборудованием (счетчи-
ками коммерческого учета, релей-
ной защиты, автоматики и др.). 
Вся продукция внесена в Госу-
дарственный реестр средств из-
мерений. Опыт применения из-
мерительных трансформаторов 
показывает, что специалистами 
компании создан продукт с непре-

взойденными метрологическими 
характеристиками, работающий 
в понятном для всех цифровых 
вторичных устройств формате.

Импортозамещающее обору-
дование, производимое АО «Про-
фотек», успешно конкурирует 
с ведущими мировыми произво-
дителями аналогичной продукции: 
АВВ (Швейцария), General Electric 
(США), Arteche (Испания), Siemens 
(Германия), DynAmp (США), уча-
ствует в международных проектах. 
На сегодняшний день АО «Профо-
тек» — единственный российский 
производитель, обладающий соб-
ственной, полностью отечествен-
ной технологией производства 
данного инновационного продукта.

Оценивая перспективы приме-
нения таких технических решений, 
можно быть уверенным, что в са-
мом ближайшем будущем при уве-
личении темпов цифровизации от-
расли подобные устройства станут 
технологичной основой для сниже-
ния материалоемкости в электро-
энергетике, обеспечат надежность 
и повысят качество первичных 
данных при создании цифровых 
систем управления энергообъек-
тами.  Р
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