
На сегодняшний день ОАО «Электроприбор» 
разрабатывает и производит самую широкую 
гамму щитовых аналоговых и цифровых 
электроизмерительных приборов в России.  
За почти 55 лет существования произведено более  
109 миллионов стрелочных приборов и более 200 тыс. 
штук цифровых приборов. Номенклатура выпускаемых 
изделий насчитывает более 100 наименований  
и 600 типов. 

ОАО «Электроприбор» является лидером по 
разработке и производству наиболее широкой и 
полной гаммы щитовых электроизмерительных 
приборов: аналоговых, цифровых однопредельных, 
измерительных преобразователей и цифровых 
многофункциональных приборов, а также приборов для 
контроля качества показателей качества электрической 
энергии.

Производственные мощности, инструментальное, 
заготовительное и сборочное производство, наличие 
современного оборудования (обрабатывающие центры, 
литьевые автоматы, установки поверхностного монтаж 
чип-элементов) позволяет ОАО «Электроприбор» 
самостоятельно производить все приборы, начиная 
с нулевого цикла и заканчивая отгрузкой конечному 
потребителю в кратчайшие сроки в любую точку 
страны. 

Выпускаемые приборы применяются на пультах 
управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных 
средств, в составе бортовой аппаратуры боевой техники, 
бытовой технике, а также в системах низковольтных 
и высоковольтных устройств, релейной защиты и 
автоматики. Приборы обеспечивают измерение, 
отображение, преобразование, сигнализацию, а так 
же передачу измеренных электрических параметров в 
цифровом и аналоговом виде.
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ОАО ЭлЕкТРОпРИбОР –  
55 лет ТОчНых ИЗмЕРЕНИй 
В связи со сложившейся геополитической ситуацией сегодня в России 
внимание к отечественным производителям велико как никогда. кроме 
того, огромен интерес к производителям, которые работают рядом, говорят 
с потребителями на одном языке, своевременно оказывают техническую 
поддержку, а также способны провести «апгрейд» продукции по 
требованиям заказчика.

Рис. 1. Серия аналоговых (стрелочных) приборов

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары – российский разработчик и производитель щитовых 
электроизмерительных приборов. О том, какие инновационные продукты помогают компании 
добиваться успехов на рынке, мы расскажем в данной статье.
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С 2001 года освоен выпуск 
серии щитовых цифровых 
электроизмерительных приборов 
постоянного и переменного тока и 
напряжения серии Щ и ЩП. Приборы 
имеют широкую область применения, 
ориентированы в основном на 
использование в энергетике, которая 
активно реализовывает программу 
реконструкции и технического 
перевооружения. Также в номенклатуре 
завода есть измерители активной 
и реактивной мощности серии ЩВ, 
частотомеры ЩЧ, указатели положения 
РПН силовых трансформаторов ЩУП.

Сегодня выпуск щитовых цифровых приборов является одним 
из важных направлений в деятельности ОАО «Электроприбор». 
После модернизации значительно расширились функциональные 
возможности и габаритный ряд приборов. 

С 2013 г. на ОАО «Электроприбор» выпускается широкая 
линейка измерительных преобразователей наиболее популярных 
в энергетике – постоянного и переменного тока и напряжения, 
активной и реактивной мощности.

Следуя тенденциям развития энергетики средства измерения  
становятся все совершеннее и точнее, с 2010 г. серийно  
выпускается уже широко известный на рынке многофункцио-
нальный прибор ЩМ120, а с 2014 г. многофункциональный 
измерительный преобразователь Е900ЭЛ и многофункциональный 
прибор ЩМ96 (с габаритами по лицевой панели 96х96 мм). 

Рис.  2. Серия цифровых приборов 

Рис. 3. Серия измерительных преобразователей

Приборы серии ЩМ120, ЩМ96 и преобразователь Е900ЭЛ позволяют измерять до 27 параметров электрической 
сети, используются в сетях сбора данных для передачи результата измерения системам верхнего уровня или в 
качестве универсального измерительного прибора, взамен разных электроизмерительных приборов: амперметров, 
вольтметров, ваттметров, варметров, частотомеров. 

Серия простых цифровых и многофункциональных приборов нашли широкое применение на объектах  
ОАО «Россети» (ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК-Холдинг»), аттестованы для применения на объектах  
ОАО «Россети».
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В последнее десятилетие в нашей стране вводятся новые стандарты 
к качеству электроэнергии, активно обсуждаются вопросы применения 
приборов с функцией контроля качества электроэнергии. По 
многочисленным обращениям заказчиков в ОАО «Электроприбор» 
разработан новый прибор с широкой гаммой измерения и контроля 
параметров электрической сети по классу А (соответствует ГОСТ 
30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013) – щитовой многофункциональный 
измеритель с функциями контроля показателей качества электроэнергии 
ЩМК96 (рис. 5). ЩМК96 предназначен для проведения в непрерывном 
режиме измерения показателей качества электрической энергии и 
контроля их соответствия установленным нормам. Параллельно данный 
прибор способен интегрироваться в системы телеизмерений, производя 
одновременную передачу данных независимо по нескольким направлениям 
по интерфейсу Ethernet.

Рис. 4. Серия многофункциональных приборов и преобразователей

Рис. 5. ЩМК96 – 
серийный выпуск май 2015 г.

Системы контроля качества 
электрический энергии становятся на 
порядок ближе к потребителю. Благодаря 
современной технологии производства 
и качеству применяемых материалов и 
комплектующих главными преимуществами 
ЩМК 96 станут щитовое исполнение 
с минимальными размерами в своем 
классе (96х96 мм по передней панели) 
и демократичная цена. Старт продаж 
запланирован на май 2015 г., а уже сегодня 
можно сделать заявку на предварительное 
тестирование разработки.

Таким образом, ОАО «Электроприбор» начал свою 
деятельность с разработки и производства стрелочных 
электроизмерительных приборов, а на сегодняшний 
день превратился в лидера отрасли по производству 
стрелочных и цифровых приборов, измерительных 
преобразователей и многофункциональных приборов. 

Кроме того, следуя современным требованиям 
электросетевых компаний ОАО «Электроприбор» 
способно разработать и произвести необходимые рынку 
приборы. В случае полного импортозамещения ОАО 
«Электроприбор» способно практически полностью 
удовлетворить спрос в щитовых электроизмерительных 
приборах отечественного потребителя.    


