
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 



   Производителям 

сертифицированной продукции 

необходимо подтверждать качество 

продукции!  



      Автоматизированная система контроля 

показателей качества электрической 

энергии поможет Вам: 

  проводить мониторинг отклонения качества; 

 регистрировать отклонения в реальном режиме 

времени;  
  определять виновников ухудшения; 

 доказывать свою правоту с помощью 

автоматизированных отчётов; 

 повысить свой статус и показать преимущества 

перед другими энергогенерирующими и 

энергоснабжающими организациями. 



Структура АСКПКЭ 

 

 

 

  

  

  

Измерения характеристик тока, 

напряжения, мощности, углов 

фазового сдвига и т.д. 

Сбор и предварительная 

обработка результатов 

измерений 

  

  

Средства измерений 

Станция контроля качества 

электроэнергии 

  

Обработка хранение данных 

взаимодействие с другими ИС 

 

 



Автоматизированная система 

контроля показателей качества 

электрической энергии 

Диспетчерское 

управление

Системы учета 

электроэнергии
Управление 

технологическими 

процессами

Взаимодействие АСКПКЭ                   

и других ИС  

 

 

 

  

  



Взаимодействие АСКПКЭ             

и АСДУ 

 Определение провалов напряжения с привязкой 

времени; 

 Информация о качестве и параметрах 

потребляемой энергии; 
 Регистрация параметров сети при переходных 

режимах и аварийных ситуациях; 
 Определение места обрыва в линии; 

 Сигнализация о выходе параметров качества в 

соответствии с ГОСТ13109-97 
 На основе накопленной информации, возможность 

моделирование переходных процессов и режимов 

(перспектива); 
 Диагностика правильности фазировки. 



Взаимодействие АСКПКЭ            

и АСКУЭ 

 Определение стороны ответственной за ухудшение 

качества электроэнергии; 

 Оценка экономического ущерба обусловлена 

дополнительными потерями в результате низкого 

качества электроэнергии. 



Взаимодействие АСКПКЭ            

и АСУТП 

 Контроль напряжения и частоты; 

 Выявление источника чрезмерной нагрузки или её 

исчезновение (повышение достоверности 

информации о нагрузке); 



Контроль качества электрической энергии 

согласно стандарту ГОСТ13109-97 на базе 

прибора Satec PM175 
 



Контролируемые параметры 

 Отклонение частоты 

 Установившееся отклонение напряжения 

 Размах изменения напряжения 

 Фликер 

 Провалы напряжения 

 Временное перенапряжение 

 Импульс напряжения 

 Несимметрия напряжения 

 Несинусоидальность напряжения 



PAS 

Power Analysis Software 

 

       Программа PAS предназначена для применения 

с измерительными приборами SATEC в качестве 

средства для локальной и удаленной настройки 

приборов, для тестирования каналов связи, а также 

для сбора и анализа результатов электрических 

измерений, выполняемых приборами. Программа 

может использоваться со всеми типами приборов 

компании SATEC. 

 



Настройка контроля параметров  

по ГОСТ13109-97 



Расширенные настройки 



Настройки индивидуальных гармоник 



Контроль по всем основным мировым 

стандартам 

 ГОСТ 13109-97 + отчет в реальном времени 

 Европейский стандарт EN50160 

 Американский стандарт IEEE 1159 

 



Пример отчета – установившееся отклонение 

напряжения 



Пример отчета – несинусоидальность                        

+ несимметрия по обратной и нулевой 

последовательности 



Пример отчета – отклонение частоты 



Пример отчета – индивидуальные 

гармоники 



Пример отчета – размах напряжения            

+ доза фликера  



Пример отчета – провалы напряжения  



Пример отчета – импульсное 

напряжение 



Пример отчета – временное 

перенапряжение 



Пример формирования отчетов 

 

 Прибор может хранить в своей памяти данные более чем за 45 

дней + осциллограммы + журнал событий + 16 журналов с 

дополнительными данными 

 



Идентификация событий, присвоение 

метки времени + журнал ПКЭ 



Возможность осциллографирования по 6 

каналам с разрешением до 128 точек на 

период. 



Определение места повреждения линии 

 



eXpertPower от Satec 



     Для надежности всей системы компания Satec 

разработала  собственные конверторы, 

коммуникаторы, все элементы системы включая 

программы сбора, хранения и обработки данных.  

Комплексный подход 



 Поддержка клиентов на русском языке 

 Более 70 инженеров с большим опытом и 

высокой квалификацией 

 

Высококлассные специалисты 



eXpertPower используя среду интернет, 

безотлагательно и просто получает и выдаёт: 

Исчепывающий анализ данных 

Мониторинг  

Коммерческий учет 

История 

Аварийная сигнализация 

Качество э.э. и учет сбоев 

Тенденции (тренды) 

Использование eXpertPower 



 Однолинейные схемы, 

таблицы и диаграммы 

 Базовые измерения 

 История 

 Анализ КЭ 

 Регистрация сбоев 

 Учет энергии 

 Коммерч. учет 

 Диф. тарифы 

 Тренды 

 Отчеты 

 События и ав. сигал 

 Безопасность 

eXpertPower предоставляет 



Отображение объекта в виде 

однолинейной схемы  



Отображение максимальных 

значений 



Отображение максимальных 

значений 



Отображение истории  



Отображение трендов 



Кратковременное перенапряжение 

Осцилографирование напряжения 



Показания данных 



Провал напряжения 



Уникальная настройка доступа 

Защита от потери данных 

Защита от несанкционированного 

доступа 

 

 

Безопасность: 



Реализация проекта на ПС «Лосево-330»  



Реализация проекта в НЭК «Укрэнерго» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


