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Массовое строительство подстанций – 70-80 годы 
Идеология – аналоговый преобразователь + стрелочный прибор 
Срок службы стрелочного прибора – 10-15 лет 

В эксплуатации – более 
300 млн. штук 
Износ  - более 85% 
 

ПРОБЛЕМЫ: 

Рост затрат Неточные показания 



Типовая ячейка отходящей линии 

КАК MIN: 
3 амперметра и 1 ваттметр 
 + 
3 преобразователь тока и  
1 преобразователь мощности 

1. ~ 20 тыс. рублей 
 

2. min 4 единиц изделий  в обменном 
фонде - ~ 12 тыс. рублей 

 
3. 8 процедур поверки в год 



Варианты усовершенствования сбора и 
отображения информации на энергообъектах 

Вариант 1 
Постепенная замена приборного парка,  

проводимая в рамках плановых  
ремонтных работ 

Вариант 2 
Кардинальная реконструкция старых или  

строительство новых объектов 

Многофункциональный  
измерительный прибор 

или преобразователь 
 
 

RS485 

Модули индикации 



Типовая ячейка отходящей линии 

8 аналоговых устройств 
+ 

24 процедуры поверки 
за 3 года 

+ 
 
 
 
 

2 цифровых устройства 
+  

2 процедуры поверки за 3 года 
 



Типовая ячейка отходящей линии 

8 аналоговых устройств 
+ 

48 процедур поверки 
за 6 лет 

+ 
 

Средство                     модуль 
измерения            индикации 

 
1 средство измерения 

+  
1 процедура поверки за 6 лет 
(+ возможность контроля еще 

за 23 параметрами сети) 



Вариант 1 

Вариант 2 

                    
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 

1. Повышается точность измерений  
2. Высокое быстродействие – 100мс. 
3. Межповерочный интервал 6 лет  
4. Перепрограммирование  
5. Наличие RS, Ethernet, USB, CAN 



Пример построения системы 



Возможность 
«апгрейта» и роста 
Надежность поставщика 
и производителя 

Комплекс вопросов связанных с модернизацией 

Замена стрелок 

Интеграция в систему Обеспечение лаборатории 

Обменный фонд 
Состав нового 
оборудования 

Одобрение 
проектировщиками 

НЕВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 



Проблемы при несистемном подходе к модернизации 

Подготовка системной программы обновления приборного парка 

Рост затрат на 
облуживание 

Приборы разных 
производителей 

Согласование с 
проектантами 

Согласование с 
производителями 
оборудования 

Нестыковка показаний, 
ошибки персонала 



Многофункциональный прибор переменного 
тока ЩМ120 Предназначен для измерении основных 

параметров трехфазной 3-х или 4-х 
проводной электрической сети: 
 

- Действующее значение фазного напряжения  
- Среднее действующее значение фазного напряжения  

- Действующее значение междуфазного напряжения  
- Среднее действующее значение междуфазного 
напряжения 
- Действующее значение фазного тока 
- Среднее действующее значение фазного тока 
-Частота сети 
- Активная мощность фазы нагрузки 
- Суммарная активная мощность 
- Реактивная мощность фазы нагрузки 
- Суммарная реактивная мощность 
- Полная мощность фазы нагрузки 
- Суммарная полная мощность 
- Коэффициент мощности в каждой фазе 
- Общий коэффициент мощности 

Аттестация ФСК 



Многофункциональный прибор переменного 
тока ЩМ120         Дополнительные опции (со II кв.2012г.): 
                                                    Дискретный вход (телесигнализация, ТС) 
                                                    6 входов “сухой контакт”, напряжение 24В, ток 10мА 
                                                    Дискретные выходы (телеуправление, ТУ)  
                                                    Через внешний блок ЭНМВ по интерфейсу CAN  
                                                     3 релейных выхода (включить, отключить,  
                                                     блокировка), =300В, ~250В, 100мА 
                                                    Тип интерфейса 
                                                  - RS485 протокол ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 ModBus RTU, 
                                                  - Ethernet, пр. 10Base-T  ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004  
                                                  - CAN   - USB 2.0 
                                                    Журнал событий  
Вкл./выкл. (32 последних событий), Телесигнализация (256 срабатываний 
входов ТС), Изменение коэффициентов трансформации и времени калибровки 
Часы реального времени (RTC) 
учёт хронометрических данных (текущее время, дата) 



Типовой проект 

«Электрические измерения на  

подстанциях 35-220 кВ». 

ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ-Самара" 
Филиал «Институт Энергосетьпроект-НН-СЭЩ" 

Сотрудничество с проектными институтами 



Референц-лист 

http://www.bashres.bashkirenergo.ru/index.asp
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.enprom.ru/
http://kontakt-saratov.ru/index.htm
http://www.chzeu.ru/


Пример внедрения 

За 2010-2011 годы поставлено: 

 около 1500 шт. ЩМ120 и 500 шт. МИ120 (обменный фонд – 20 шт. ЩМ120) 

 выведено из эксплуатации более 5000 шт. стрелочных приборов 

 в 20 раз сокращены затраты на обслуживание 

 объединено в сеть 40 подстанций  

5-летняя программа 
модернизации подстанций 

Цели: 

 оцифровать и объединить в сеть более 
400 подстанций 

 снизить затраты на обслуживание СИ 



Пример внедрения 

За 2011 года поставлено: 

 около 150 шт. ЩМ120 

 около 50 шт. МИ120 

 Оцифровано 5 
подстанций 

 

Планы на 2012г. 

 Оцифровать еще 13 
подстанций 

 

http://www.mrsk-ural.ru/ru/


СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
1. ИЦ «Энергопрогресс» г. Казань  
2. ООО «ЭРИС» г. Чайковский 
3. ООО «Тест-НН-сервис» г. Нижний Новгород 
4.    ООО «Энергосервис» г.Нижневартовск 



Выпускаемая продукция 
1. Серия стрелочных приборов 

2. Серия цифровых приборов 

3. Измерительные преобразователи 

4. Шунты 

5. Трансформаторы 



Лицензии и сертификаты 

Аттестация в ФСК и МРСК 

ЩМ120 
ЩП120П 



Выпускаемая продукция - сертифицированные 
средства измерения 

• Специальное Конструкторско-
Технологическое Бюро – 100 чел. 

• Аккредитованная 
метрологическая служба  

• Представительство заказчика 



1960 – 2012 - …. 
 

Приглашаем к 
сотрудничеству! 

www.elpribor.ru 
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