
Контроль параметров электросети с помощью АЕТ и АЕМТ 

Проблемы в электрических сетях на предприятиях промышленного и 
энергетического сектора (например перекос фаз или низкий коэффициент 
мощности) приводят к существенному снижению надежностных показателей 
эксплуатируемого электрооборудования, вследствие чего растут затраты на 
его обслуживание и ремонт. Зачастую оборудование преждевременно 
выходит из строя. Контроль электрических параметров электрических 
сетей – ключ к надежной и эффективной эксплуатации 
электрооборудования. 

 Многофункциональные измерительные преобразователи серии 
АЕТ400 (в т.ч. АЕТ400-С) обеспечивают измерения 19 электрических 
параметров: 

1. Действующее значение фазных напряжений  UA, UB, UC. 
2. Среднее значение фазных напряжений  Uф.ср. 
3. Действующее значение междуфазных напряжений  UAB, UBC, UCA. 
4. Среднее значение междуфазных напряжений  Uср. 
5. Действующее напряжение нулевой последовательности U0 
6. Действующее значение силы фазного тока IA, IB, IC. 
7. Среднее значение силы фазных токов Iср 
8. Действующее значение тока нулевой последовательности I0 
9. Активная мощность фазы нагрузки PA, PB, PC 
10. Активная мощность трехфазной системы P 
11. Полная мощность фазы нагрузки SA, SB, SC 
12. Полная мощность трехфазной системы S 
13. Реактивная мощность фазы нагрузки QA, QB, QC 
14.  Реактивная мощность трехфазной системы Q  
15.  Частота f 
16. Коэффициент мощности фазы нагрузки PFA, PFB, PFC 
17.  Коэффициент мощности трехфазной нагрузки PF 
18.  Коэффициент мощности фазы нагрузки по первой гармонике DPFA, 

DPFB, DPFC 
19.  Коэффициент мощности трехфазной системы по первой гармонике 

DPF 

Преобразователи серии АЕМТ также измеряют величины постоянного и 
пульсирующего тока. Один преобразователь АЕМТ заменяет два 
амперметра/ вольтметра/ ваттметра/ варметра. 

Измеренные значения могут быть переданы на автоматизированное 
рабочее место оператора и выведены на устройства индикации. 



Рассмотрим применение измерительных преобразователей для контроля 
параметров электрической сети некоторого объекта (см. рис): 

 
Рисунок – Схема включения преобразователей и устройств индикации для 

контроля параметров электросети 

 

Как видно из схемы на рисунке, на объекте имеется трехфазный ввод. 
Преобразователь АЕТ измеряет фазные и линейные напряжения и токи 
(измерение токов возможно с применением внешних трансформаторов 
тока). Через интерфейс Ethernet или RS-485 данные передаются на 



автоматизированное рабочее место оператора. Протоколы передачи 
данных по интерфейсу RS-485: MODBUS-RTU, MODBUS-ASCII, МЭК 
60870-5-101, «ExtDev». Протоколы передачи данных по интерфейсу IEEE 
802.3 (Ethernet): MODBUS-TCP/IP, МЭК 60870-5-104. 

Измеренные значения величин могут быть дополнительно выведены на 
устройства индикации. 
Как видно из рисунка, ряд потребителей питается непосредственно от фазы 
"С", тогда как фазы "A" и "B" используются для организации резервного 
питания. Измерительный преобразователь АЕМТ измеряет напряжения и 
токи фаз "A" и "B". В случае необходимости преобразователь АЕМТ может 
быть использован для мониторинга процесса заряда/разряда аккумуляторных 
батарей резервного источника питания. Измеренные значения передаются на 
место оператора по интерфейсу Ethernet или RS-485 и могут дополнительно 
выводиться на устройства индикации. 

 Выпускаемые группой предприятий «Алекто» устройства индикации 
AEGD могут питаться непосредственно от измерительного преобразователя. 

 

 

По всем вопросам: 

тел.: (3812) 37-22-37, 31-00-33 

alektogroup.com 
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