
 

 

 

 

Росэлектроника расширяет линейку высоковольтного контрольного 

оборудования 

 

27 июля 2017 года, Москва 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех расширяет линейку 

контрольно-измерительного оборудования для преобразования напряжения 

постоянного, переменного, а также импульсного токов. 

Специалисты пензенского ОАО «НИИ электронно-механических 

приборов» (НИИЭМП), входящего в холдинг, разработали новые приборы в 

серии высоковольтных делителей напряжения ДНВ. Прежде делители 

выпускались для входных напряжений 10, 40, 80, 100 и 140 кВ в низко- и 

высокочастотном (импульсном, литера «И» в обозначении) исполнениях. В 

настоящее время осваивается производство делителя на 20 кВ (ДНВ-20И) с 

точностью на постоянном токе ± 0,1% и на переменном токе ± 0,5%. 

НИИЭМП уже получило заказ на поставку до конца текущего года 24 

делителей данного типа. По оценкам специалистов института, новое изделие 

имеет большой экспортный потенциал. 

Высоковольтные делители применяются для контроля режимов работы 

тиристорных и транзисторных компенсаторов реактивной мощности в 

энергетических установках, а также для технического обслуживания, ремонта, 

наладки, испытаний различных энергоустановок, радиотехнических устройств, 

электрофизических и рентгеновских установок. 

Так импульсный высоковольтный делитель напряжений ДНВ-140И 

предназначен для преобразования уровня амплитуды напряжения постоянного 

(до 140 кВ), переменного (до 100 кВ) и импульсного (до 250 кВ) токов до 



уровня, безопасного для последующей обработки, хранения, передачи или 

дальнейших преобразований измерительного сигнала. 

Делители серии «ДНВ» по техническим характеристикам не уступают 

лучшим зарубежным аналогам, - изделиям фирм HILO-TEST (Германия), Ross 

Engineering Corp. (США), HAEFELY TEST AG (Швейцария). 

НИИЭМП в I полугодии 2017 года увеличил выручку от реализации 

контрольно-измерительного оборудования по сравнению с соответствующим 

показателем прошлого года на 55% – с 23,6 млн.руб. до 36,6 млн.руб. 

Номенклатура приборов, предназначенных в первую очередь для нужд ТЭК, 

включает более 20 изделий: измеритель тангенса диэлектрических потерь 

изоляции, измерители параметров силовых трансформаторов, микроомметры и 

т.д. 

Как сообщалось ранее, НИИЭМП планирует в 2017 году выручить от 

реализации гражданской продукции около 300 млн.руб., что превышает 

соответствующий показатель прошлого года на 67%. 

ОАО «НИИЭМП» является одним из ведущих предприятий России в 

области резисторостроения, микросборок ЦАП и АЦП, прецизионных 

тонкопленочных наборов резисторов и делителей напряжения, а также 

единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству 

вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных 

конденсаторов.  

 

В 2017 году Госкорпорация Ростех присоединила к холдингу «Росэлектроника» 

Объединенную приборостроительную корпорацию. Объединенный холдинг является 

крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и 

технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 

робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и 

телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных 

организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих - 75 тысяч 

человек. Продукция холдинга поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны 

Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая 

совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд руб. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в 

настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 



прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 

КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и 

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 

достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 

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. 

 

 


