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Тема № 1. Современные системы противоаварийной защиты

Учет электрической энергии 
в центрах обработки данных (ЦОД), 
на объектах телекоммуникаций 
и связи, в офисных зданиях, тор‑
говых центрах, на промышленных 
или других объектах с большой 
концентрацией точек учета всегда 
начинается с выбора оборудования, 
и прежде всего – счетчика электро‑
энергии.

Непрерывное развитие систем 
учета электроэнергии и информаци‑
онных технологий влечет за собой 
повышение требований к точности, 
быстродействию и достоверности 
измеренных показателей. Каким 
образом, приобретая оборудова‑
ние для мониторинга и контроля 
электроэнергии, сделать правиль‑
ный выбор? Как сориентироваться 
во всем многообразии продукции, 
предназначенной для контроля па‑
раметров и учета электроэнергии, 
и подобрать подходящие именно 
вам приборы для диспетчеризации 
зданий или создания системы мо‑
ниторинга на вашем предприятии?

Компания «Энергометрика» пред‑
лагает обратить внимание на простое 
решение построения системы учета 
электроэнергии на базе многоканаль‑
ного электросчетчика PMAC201‑HW 
(рис. 1).

Прибор PMAC201‑HW исполь‑
зуется в промышленности, энерго‑

компаниях, на транспорте, в бан‑
ковской сфере, офисных зданиях, 
на телекоммуникационных и воен‑
ных объектах.

Счетчик электрической энергии 
PMAC201‑HW устанавливается в су‑
ществующих или новых электрощи‑
тах без изменения монтажа и позво‑
ляет производить измерения элек‑
троэнергии и основных параметров 
сети по двенадцати однофазным 
или четырем трехфазным каналам 
(рис. 2).

PMAC201‑HW обеспечивает учет 
активной и реактивной электроэнер‑
гии. Прибор также предоставляет 
полную информацию для контроля 

электрических параметров трехфаз‑
ной или однофазной сети: фиксирует 
ток, напряжение, частоту, активную 
мощность, реактивную мощность, 
полную мощность, cos ϕ (коэффи‑
циент мощности). Значения всех 
параметров, определенных пользо‑
вателем, регистрируются в специ‑
альном журнале данных объемом 
20 000 записей, с шагом регистра‑
ции 5 минут.

Подключение токов произво‑
дится через специальные внешние 
разъемные токовые трансформато‑
ры на 100 А, поставляемые вместе 
с прибором. Расстояние от прибора 
до токового трансформатора может 
достигать 100–150 метров.

В приборе имеется возмож‑
ность регистрации событий: авто‑
матический регистратор событий 
SOE (Event Log) с временным раз‑
решением 1 мс фиксирует отклоне‑
ния от заданных параметров (зна‑
чения, выходящие за установлен‑
ные пределы).

Пользователи, выбирающие 
PMAC201‑HW, могут быть уверены 
в том, что он совместим как с но‑
вейшими проектами, так и с уже 
существующими. Гибкая настрой‑
ка, обеспечивающая возможность 
ведения учета потребляемой элек‑
троэнергии и мощности, является 
большим преимуществом, особен‑

Многоканальный счетчик электроэнергии PMAC201‑HW является эконо‑
мичным и компактным решением, которое изменит ваш взгляд на пробле‑
му учета потребления электроэнергии.

ООО «Энергометрика», г. Москва

Контроль энергопотребления 
с помощью многоканального счетчика 
электроэнергии PMAC201‑HW

Рис. 1. Многоканальный электросчетчик 
PMAC201‑HW
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Тема № 1. Современные системы противоаварийной защиты

Рис. 2. Пример подключения многоканального электросчетчика PMAC201‑HW

но для центров обработки данных 
(ЦОД) и на объектах телекоммуни‑
каций и связи.

Встроенный программируемый 
контроллер позволяет настроить 
регистрацию событий при пони‑

жении или повышении значения 
фазного, межфазного напряжения, 
тока, частоты, мощности.

Четырехзначный цифровой LED‑
дисплей отображает информацию 
о параметрах настройки порта ком‑
муникации. С передней панели 
прибора осуществляется настройка 
основных параметров порта с по‑
мощью трех кнопок навигации.

Также на передней панели 
многоканального электросчетчика  
PMAC201‑HW размещены семь LED‑
индикаторов, отображающих: рабо‑
чее состояние прибора, состояние 
коммуникационного порта (прием 
или передача данных), динамику 
потребляемой активной энергии 
по каждому трехфазному потреби‑
телю.

Программное обеспечение (рис. 3), 
бесплатно поставляемое вместе 
c прибором, может быть использова‑
но: для задания параметров настроек 
электросчетчика PMAC201‑HW че‑
рез порт связи, для получения дан‑
ных в реальном времени (монито‑
ринга) и зарегистрированных данных 
и событий.

При этом применяется встро‑
енный порт связи: RS‑485 с под‑
держкой стандартного протокола 
Modbus RTU.Рис. 3. Программное обеспечение для электросчетчика PMAC201‑HW: окно настроек

PMAC201‑HW
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Тема № 1. Современные системы противоаварийной защиты

Важно еще раз отметить основ‑
ные характеристики многоканально‑
го электросчетчика PMAC201‑HW:

`` учет активной и реактивной 
электроэнергии;

`` контроль электрических па‑
раметров трехфазной или однофаз‑
ной сети (ток, напряжение, часто‑
та, активная, реактивная и полная 
мощность, cos ϕ (коэффициент 
мощности));

`` автоматический профиль на‑
грузки за год с шагом 5 минут для 
измеряемых параметров (по каждо‑
му каналу);

`` встроенный программируемый 
регистратор событий с временным 
разрешением 1 мс;

`` журнал регистрации событий, 
где фиксируются отклонения от за‑
данных пользователем параметров;

`` встроенная энергонезависи‑
мая память 64 Мбит;

`` наличие в комплекте двенад‑
цати разъемных трансформаторов 
тока (рис. 4);

`` прочное исполнение, крепле‑
ние на DIN‑рейку;

`` питание 18–72 В DC, габарит‑
ные размеры 110 × 75 × 80,1 мм.

Счетчик электрической энер‑
гии PMAC201‑HW обладает вы‑
сокой точностью, функционирует 

при температуре окружающей среды 
от –20 до +65 °C и имеет энергонеза‑
висимую память.

В комплекте вместе с измери‑
телем PMAC201‑HW поставляется 
инструкция на русском языке.

Сегодня PMAC201‑HW актив‑
но внедряется на многих россий‑
ских предприятиях:

`` около 60 % приборов установ‑
лено в дата‑центрах (ЦОД);

`` 20 % – в торгово‑офисных цен‑
трах;

`` 20 % – на промышленных объек‑
тах.

Многоканальный электросчет‑
чик PMAC201‑HW обладает воз‑
можностями, которые делают его 
привлекательным для потребите‑
лей, решающих задачу учета элек‑
троэнергии при эксплуатации элек‑
трического хозяйства.

Рис. 4. Разъемные трансформаторы тока

Д. П. Кнышук, генеральный директор
ООО «Энергометрика», г. Москва,

тел.: (495) 510-1104,
e-mail: zakaz@energometrika.ru,

www.energometrika.ru


