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Истринские  
преобразователи

Малое предприятие ООО «НПО „Горизонт Плюс“» является правопреемни-
ком компании «Горизонт», которая хорошо известна специалистам на рынке 
электротехнических услуг уже более 20 лет. Создали эту компанию корен-
ные жители города Истры Московской области к.т.н. Г. Я. Портной и старший 
научный сотрудник О. А. Болотин.

За прошедшие годы инженеры компании, 
 истринские жители, не только создали новые рабо‑
чие места, но и разработали серию инновационных 
малогабаритных приборов для контроля самых важ‑
ных электрических параметров и измерения любых 
видов тока и напряжения без разрыва токовой цепи. 
Специалисты также оценили, что все разработанные 
и выпускаемые приборы обеспечивают гальваниче‑
скую развязку между входом и выходом.

В результате компания получила признание 
не только в научном сообществе, но и у представите‑
лей самых разных отраслей промышленности. Энер‑
гетикам и электрикам пришлись по душе разрабо‑
танные высоковольтные токовые клещи КТ‑1000‑В, 
которые с успехом заменяют импортные инстру‑
менты. На Иркутском алюминиевом заводе в г. Ше‑
лехове давно работают датчики больших токов до 
10000 А, что позволяет более точно контролировать 
параметры электролиза на заводе. Истринские пре‑
образователи тока и напряжения востребованы 
и давно применяются в системах электро‑
снабжения и вентиляции современных 
электричек и двухуровневых пасса‑
жирских вагонов.

Компания «НПО „Горизонт Плюс“» на соб‑
ственные средства приобрела необходимое кон‑
трольно‑испытательное оборудование, станочный 
парк, рабочие и инженеры создали и оснастили пе‑
рестраиваемую производственную цепочку, по‑
зволяющую осуществить мелкосерийный выпуск 
преобразователей для самых разных диапазонов из‑
мерений. Фирма активно использует интернет, на 
её сайте размещены фотографии и основные пара‑
метры более 300 модификаций разработанных при‑
боров. Практически все выпускаемые приборы вне‑

Высоковольтные электронные клещи КТ‑1000‑В для измерения тока до 1000 А  
при напряжении на токовой шине до 10 кВ
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сены в Государственный реестр средств измерений 
РФ. Сегодня эти приборы с успехом используют 
в электрометаллургии, энергетике и электротехни‑
ке, в шахтном оборудовании, приборостроении, са‑
молётостроении и других отраслях.

Преобразователи из Истры поставляют-
ся не только российским предприятиям, 
но и отгружаются в Казахстан и Беларусь, 
а также в Республику Корея.

ООО «НПО „Горизонт Плюс“» достойно пред‑
ставляло Истру на недавнем съезде предпринима‑
телей в г. Серпухове. Министерство инвестиций 
и инноваций Московской области наградило фир‑
му благодарственным письмом и неоднократно по‑
ощряло её сотрудников различными призами.

В тяжёлый период пандемии ООО «НПО „Гори‑
зонт Плюс“» сохранило все рабочие места и не уво‑
лило ни одного сотрудника, что уже само по себе 
свидетельствует о надёжности и стабильности ис‑
тринской компании.

Сегодня компания ООО «НПО «„Горизонт 
Плюс“» предлагает приборы собственной разра‑
ботки для измерения тока, напряжения и активной 
мощности. Преобразователи сертифицированы, вне‑
сены в Госреестр СИ РФ и представляют достой‑
ную замену импортным аналогам по соотношению 
цена/качество.

Преобразователи (датчики) обеспечивают 
гальваническую изоляцию входных и вы-
ходных цепей, удобный выходной интер-
фейс 0–20 мА (4–20 мА).

Преобразователи измерительные тока серии ПИТ  
для измерения тока от 40 мА до 25 А

Преобразователи измерительные напряжения ПИН 
от 50 до 3000 В

Преобразователи измерительные мощности  
серии ПИМ для контроля активной мощности  

в диапазоне от 1 до 4000 кВт

Компания  
ООО «НПО „Горизонт Плюс“» 
осуществляет бесплатную 
доставку преобразователей 
во все регионы РФ  
и в страны СНГ.

www.gorizont-plus.ru

+7–929–924–79–27;  
+7–929–924–87–89.


