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19 октября 2016 года на форуме 
RUGRIDS-ELECTRO-2016 завершился 
конкурс «Энергопрорыв-2016», 
организованный ПАО «Россети»  
в партнерстве с фондом «Сколково». 

Компания «Марс-Энерго СК»  
признана победителем  
в номинации «Улучшающие 
технологии» с проектом  

«КРИСМАРС-CT/VT  
Комбинированный цифровой 
трансформатор тока и напряжения 
для цифровых подстанций класса 
напряжения 6–35, 110 кВ».

Руководитель ПАО «Россети» 
О. М. Бударгин вручил директору 
«Марс-Энерго» И. А. Гиниятуллину 
сертификат на право проведения 
опытно-промышленной эксплуатации 
технологии КРИСМАРС на объектах 
ПАО «Россети» и памятный знак,  
а также посетил выставочный  
стенд компании.
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Особенности

В качестве чувствительного элемента применено диамагнитное  ✧
стекло. Это позволило улучшить отношения сигнал/шум и 
применить простой оптоэлектронный блок.

Переход от эффекта Поккельса к эффекту электрогирации  ✧
позволил существенно упростить конструкцию.

Преимущества

1.  Простая конструкция,  
компактные размеры

2.  Надежность, безопасность, 
точность 

Не требуется питание первичного  ✧
преобразователя

Минимальная потребляемая  ✧
мощность

Высокая электрическая прочность  ✧
кристаллов

3.  Простота обслуживания  
и эксплуатации

Не требуется обслуживание  ✧
изоляции 

Несложный монтаж и замена  ✧
блоков 

Упрощение профилактических  ✧
работ путем автоматической 
самодиагностики
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ООО «НПП Марс-Энерго»
199034, Санкт-Петербург,  
В.О., 13-я линия, д. 6–8, литер А

Тел.: (812) 327 21 11, 8 800 333 10 51
www.mars-energo.ru

E-mail: mail@mars-energo.ru 

ООО «Марс-Энерго СК»
143026, Москва, Территория Сколково 
Инновационного центра, ул. Малевича, д. 1

Комплексное решение учета электроэнергии и РЗА

Измерительная система «Марсен-оптик» на основе оптических 
трансформаторов КРИСМАРС и измерительного преобразователя 
«Марсен-ПКЭ».

Система учета, контроля качества электроэнергии и регистрации 
электрических процессов на базе оптических трансформаторов 
КРИСМАРС и измерительных преобразователей ИП Марсен-ПКЭ  
с поддержкой протокола 61850.


