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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

В статье приводится краткое описание существующих проблем в системах 
анализа показателей качества электроэнергии, предлагаются к рассмо-
трению новые многофункциональные измерители, предназначенные для 
решения этих проблем, описывается их функциональность и основные 
технические характеристики.

ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары

Качество электроэнергии (КЭ) 
является одним из важнейших фак-
торов надежной, безопасной и дли-
тельной эксплуатации современных 
приборов и электроустановок, при-
меняемых в различных отраслях про-
мышленности и энергетики. Регуляр-
ный контроль качества электроэнер-
гии на предприятиях электрических 
сетей, электростанциях и подстанци-
ях позволяет получать полную опе-
ративную информацию о состоянии 
электрической сети, а также исполь-
зуемой электроэнергии. Анализ из-
мерений показателей качества элек-
троэнергии (ПКЭ) в контрольных 
точках сетей различных энергосистем 
в России показывает, что поставляе-
мая потребителям энергия не всегда 
соответствует установленным нор-
мам. Ущерб, вызванный следствия-
ми ухудшения КЭ, могут понести как 
потребители, так и энергосистема 
в целом:

`` снижается эффективность про-
цессов генерации, передачи и по-
требления электроэнергии за счет 
увеличения потерь в элементах сети;

`` уменьшается срок службы элек-
трооборудования, выходят из строя 
устройства РЗА и связи из-за нару-
шений нормальных режимов работы;

`` происходит порча технологиче-
ского оборудования и дорогостояще-
го сырья из-за прерывания электро-
снабжения;

`` ухудшается качество продукции 
в результате низкого качества произ-
водимых технологических операций.

Поиск причин показал, что часто 
ухудшение качества электроэнергии 
является следствием плохого техни-

ческого состояния линий электропе-
редачи и трансформаторных подстан-
ций. Потребитель, проведший в уста-
новленном порядке экспертизу КЭ, 
вправе требовать возмещения ущер-
ба, вызванного низким качеством по-
ставляемой электрической энергии.

Однако участникам рынка (по-
ставщикам электроэнергии и ее по-
требителям) фиксации фактов нару-
шений недостаточно. Поэтому ос-
новным вектором развития систем 
анализа ПКЭ в ближайшие годы 
станет переход от простой фик-
сации нарушений к определению 
конкретных виновников и их фак-
тического вклада в нарушения, так 
как зачастую делают виноватым по-
ставщика энергии, хотя может быть 
виноват и потребитель.

Устройствами, выполняющими 
функции регистрации параметров КЭ 
и полного набора гармонических ха-
рактеристик тока и напряжения, яв-
ляются приборы-анализаторы ПКЭ, 
устанавливающиеся на каждый ввод 
и каждый фидер электрической под-
станции. Для непрерывного монито-
ринга состояния электросетей необ-
ходимы недорогие приборы, которые 
возможно с легкостью установить 
в любую точку энергосистемы.

Основные требования к таким 
приборам – доступность, обеспече-
ние измерения и контроля показате-
лей качества электроэнергии в соот-
ветствии с актуальной нормативной 
базой, синхронное проведение из-
мерений, легкая интеграция с су-
ществующими и разрабатываемыми 
системами предприятия или энерго-
объекта.

Отечественный производитель 
полной гаммы щитовых аналоговых 
и цифровых электроизмерительных 
приборов ОАО «Электроприбор» 
(г. Чебоксары) для решения суще-
ствующих проблем КЭ предлагает 
новое качественное решение – ли-
нейку приборов контроля КЭ, по-
зволяющих без существенных затрат 
организовать постоянный монито-
ринг качества энергии.

Решение: системы анализа ПКЭ  
стали доступными!

Приоритетным направлени-
ем разработки ОАО «Электропри-
бор» (г. Чебоксары) совместно с ЗАО 
«ИТЦ Континуум» (г. Ярославль) яв-
ляется разработка линейки приборов 
контроля качества электроэнергии 
и коммерческого учета. Это инно-
вационные разработки, не имеющие 
полных аналогов в России. Линейка 
приборов базируется на измерении 
всех электрических параметров тради-
ционных подстанций, включая изме-
рение и контроль параметров качества 
электроэнергии и технический учет. 
В более сложных устройствах, помимо 
вышеописанной функциональности, 
реализована возможность коммерче-
ского учета электроэнергии.

Приборы контроля качества 
электроэнергии серии ЩМК

Приборы ЩМК96, ЩМК120С, 
ЩМК120СП (рис. 1 и 2) способны 
проводить измерения всех электро-
энергетических параметров в точке 
подключения, осуществлять техниче-
ский учет электроэнергии и произво-
дить расчет параметров КЭ в соответ-

Обзор инновационных разработок 
ОАО «Электроприбор» для контроля качества 
электроэнергии и коммерческого учета
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

1 Цены здесь и далее указаны с учетом НДС. 
Представленная информация носит озна-
комительный характер и не является пуб-
личной офертой.

ствии с требованиями актуальной 
нормативной базы по классу А 
(согласно ГОСТ 30804.4.30-2013, 
ГОСТ 32144-2013). В приборах 
ЩМК120С и ЩМК120СП также 
реализована возможность восьмита-
рифного коммерческого учета элек-
троэнергии по ГОСТ 31819.22-2012 
(класс 0,2S), ГОСТ 31819.23-2012 
(класс 1). Приборы соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым 
к счетчикам коммерческого учета.

Преимущества приборов серии 
ЩМК:

`` легкий монтаж в щит (ЩМК96, 
ЩМК120С) или на панель 
(ЩМК120СП);

`` снижение эксплуатационных за-
трат за счет многофункциональности 
прибора и большого межповерочного 
интервала, а точнее:

 � межповерочный интервал со-
ставляет 10 лет для ЩМК96 
и ЩМК120С, 12 лет для 
ЩМК120СП;

 � на обслуживании находится 
только 1 прибор;

 � удобство калибровки и повер-
ки из-за единообразия обору-
дования;

 � упрощение проектирования 
и монтажа за счет сокращения 
количества и номенклатуры 
применяемого оборудования, 
сокращение количества при-
боров в обменном фонде;

`` в приборах коммерческого уче-
та реализованы решения:

 � резервирование питания;
 � резервирование передачи ин-

формации по интерфейсам 
RS-485 и Ethernet;

 � синхронизация времени: NTP 
(RFC 5905), PTP (IEEE 1588);

 � поддержка интерфейсов: Ether net 
(протоколы МЭК 60870-5-104, 
МЭК 61850-8-1), RS-485 
(протоколы Mod bus RTU, 
МЭК 60870-5-101), оптиче-
ский интерфейс «оптопорт» 
(МЭК 61107), импульсный вы-
ходной интерфейс;

`` стоимость ЩМК96 – от 45 тыс. 
рублей, ЩМК120С, ЩМК120СП – 
от 65 тыс. рублей1.

Приборы контроля качества 
электроэнергии серии МПК

Переносные приборы МПК1 
(рис. 3) предназначены для измерения 
показателей качества электроэнергии 
по току и напряжению в трехфазных 
сетях и системах переменного тока, 
МПК2 – для измерения показателей 
качества электроэнергии  по напря-
жению: в точках установки средств 
измерений ПКЭ подстанций, систем 
мониторинга и управления ПКЭ с со-
хранением результатов измерений по 
заданным алгоритмам в интервалах 
времени, отсчитываемых внутрен-
ними часами реального астрономи-
ческого времени.

Возможности приборов серии 
МПК:

`` контроль ПКЭ по классу А в со-
ответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013, 
ГОСТ 32144-2013;

`` поддержка интерфейсов: Ether-
net (протоколы МЭК 60870-5-104, 
МЭК 61850-8-1), RS-485 (протоколы 
Modbus RTU, МЭК 60870-5-101);

`` синхронизация времени: NTP 
(RFC 5905), PTP (IEEE 1588);

`` встроенный веб-сервер для уда-
ленного доступа к данным и конфи-
гурирования параметров;

`` межповерочный интервал 10 лет;
`` стоимость приборов от 71 тыс. 

рублей.

Цифровые электроизмерительные 
приборы серии ЩП

ОАО «Электроприбор» проведе-
на работа по модернизации наиболее 
популярных цифровых приборов пе-
ременного тока и напряжения серии 
ЩП (рис. 4). Модернизация коснулась 
как технических, так и потребитель-
ских характеристик приборов, суще-
ственно расширились программные 
и функциональные возможности.

Приборы осуществляют конт-
роль следующих параметров качества 
электроэнергии:

`` отклонение частоты;
`` длительность провала напря-

жения;
`` глубина провала напряжения;
`` длительность прерывания на-

пряжения;
`` длительность временного пере-

напряжения.
Приборы возможно объединить 

в информационную сеть с другими 
средствами измерения для переда-
чи информации на верхний уровень 

Рис. 2. Прибор контроля КЭ 
и коммерческого учета ЩМК120СП

Рис. 3. Переносной прибор  
контроля КЭ МПК1

Рис. 1.  Приборы контроля КЭ и коммерческого учета ЩМК120С (а) и ЩМК96 (б)

a б
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Тема № 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

по интерфейсу RS-485 (протоколы 
Modbus RTU, МЭК 60870-5-101). 

В виде опций можно заказать: 
дополнительный интерфейс RS-485, 
до двух аналоговых выходов, до двух 
дискретных выходов. Это позволяет 
более гибко использовать прибо-
ры для считывания и передачи из-
меренной информации в системах 
телемеханики и АСУ ТП, облегчает 
сопряжение с распространенными 
в АСУ ТП энергообъектов SCADA-
системами. Межповерочный интер-
вал прибора 10 лет. Стоимость – от 
9,5 тыс. рублей.

Многофункциональный 
преобразователь Е900ЭЛ

Преобразователь Е900ЭЛ (рис. 5) 
предназначен для измерения и пре-
образования электрических пара-
метров в трехфазных электрических 
сетях переменного тока в унифи-
цированные выходные сигналы по-
стоянного тока и последовательность 
цифровых сигналов для передачи 
по интерфейсам RS-485 (протоко-
лы Modbus RTU, МЭК 60870-5-101), 
Ethernet (протоколы Modbus TCP, 
МЭК 60870-5-104).

Преобразователь осуществляет 
измерение и контроль следующих па-
раметров качества электроэнергии:

`` отклонение частоты;
`` длительность провала напряже-

ния;
`` глубина провала напряжения;
`` длительность прерывания на-

пряжения;
`` длительность временного пере-

напряжения.
Преимущества преобразователя 

Е900ЭЛ:

`` многофункциональность;
`` межповерочный интервал 11 лет;
`` возможность объединения пре-

образователей в единую сеть с други-
ми средствами измерения и переда-
чи информации посредством линий 
с интерфейсами RS-485 и Ethernet 
(дополнительно учтена возможность 
резервирования передачи в случае 
заказа модификаций с двумя интер-
фейсами – RS-485 и Ethernet);

`` наличие перепрограммируемых 
выходных унифицированных сигна-
лов постоянного тока (до трех) позво-
ляет использовать данные преобразо-
ватели на объектах энергетики 
в автоматизированных системах (те-
лемеханики, системах сбора и переда-
чи информации, автоматизированных 
системах управления технологически-
ми процессами) различного года соз-
дания;

`` возможность отображения на 
внешней индикации наиболее зна-
чимых для контроля параметров;

`` стоимость преобразователя от 
13 тыс. рублей.

Прибор контроля качества 
электроэнергии на DIN-рейку «ПРОТЕКТ»

ОАО «Электроприбор» разраба-
тывает новый прибор для контро-
ля ПКЭ «ПРОТЕКТ» для монтажа 
на DIN-рейку (рис. 6).

Возможности прибора «ПРО-
ТЕКТ»:

`` связь с компьютером по USB 
и наглядное представление в виде 
графиков всех параметров, регламен-
тируемых стандартом для устройств;

`` архивирование данных на SD-
карту для удаленного анализа (де-
монтаж прибора и удаленное под-
ключение к устройству в этом случае 
не требуются);

`` автономная работа от аккуму-
лятора до 24 часов;

`` простое подключение: питание 
прибора от измерительной сети.

Таким образом, применение при-
боров контроля качества электроэнер-
гии и коммерческого учета производ-
ства ОАО «Электроприбор» позволит 
оперативно выявлять и устранять 
все существующие отклонения по-
казателей качества от нормативного 
значения. Это важно с точки зрения 
энергоэффективности и энергобезо-
пасности любого предприятия, по-
скольку позволит предотвратить сни-
жение объемов производства продук-
ции и выход из строя дорогостоящего 
оборудования, вызванные прерыва-
нием электроснабжения.

Мы движемся в ногу со време-
нем и готовы к дальнейшей реали-
зации планов инновационного раз-
вития, а также предложений от на-
ших потребителей!

Рис. 4. Цифровой прибор для измерения 
переменного тока и напряжения ЩП120

Рис. 5. Измерительный преобразователь Е900ЭЛ

Рис. 6. Прибор контроля КЭ «ПРОТЕКТ»

А. В. Тюков, начальник отдела маркетинга,
ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары,

тел.: +7 (8352) 39-9918,
e-mail: marketing@elpribor.ru,

сайт: www.elpribor.ru




