
Разработки УМНОЦ - в жизнь. 
Опыт реализации



Запрос от эксплуатации



Научная основа
• Проблема существует
• Электросеть ненаблюдаема
• Балансы сводятся с большими погрешностями
• Методы повышения наблюдаемости и точности 

учёта проработаны и могут быть реализованы

Потери в сетях можно снизить очень существенно

Сейчас

Можно 
добиться

А.В. Паздерин



Цифровой учёт – зачем?

Трансформатор тока 110 кВ
3 фазы
Масса одной фазы 
180-300 кг

Трансформатор напряжения 110 кВ
3 фазы

Масса одной фазы 
210-400 кг

«Умный» счётчик 110 кВ

Защитные аппараты и опорные конструкции
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Концепция пункта коммерческого учёта i-TOR 110 кВ

Значение параметра Значение
Номинальное напряжение, кВ 110

Коэффициент преобразования 
110 кВ
√3

/
100 В
√3

Класс точности измерения 0,5; 0,2

Номинальный ток, А 100-1000
Класс точности измерения тока 0,5S; 0,2S
Масса одной фазы, кг 55
Способ установки Подвесной/опорный

Климатическое исполнение У1, ХЛ1
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Реализация комплексного проекта

1. Разработка технологии эффективной передачи 
данных от smart-датчиков

2. Экспертная система определения точек установки 
датчиков в рамках районов сетей для полной 
наблюдаемости сети

3. Разработка технологий обработки данных от 
датчиков в интересах различных систем управления 
сетями

4. Адаптация системы под требования различных 
региональных рынков



Что мы сделали за это время

Более 5 000 аппаратов введено в эксплуатацию
Стартовал комплексный проект повышения точности учёта в энергосистеме Таджикистана
Начаты работы по внедрению элементов умного учёта в энергосистеме Узбекистана
Продолжаются работы по оснащению умным учётом энергосистем РФ
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Развитие производства и контроль качества

Своё производство
Своя аттестованная метрологическая лаборатория
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Планы развития

1. Разработки технологий автоматизированного монтажа неинвазивных smart-датчиков без 
отключения линий электропередач

2. Разработка новых методов измерения первичных параметров сети без нарушения 
целостности провода и изоляции

3. Разработка алгоритмов децентрализованного управления сетью на основе данных от 
избыточного количества установленных в сети smart-датчиков

4. Разработка технологий верификации и дополнения данных n-количества smart-датчиков 
размещённых в сети



Благодарю за внимание!

Медведев Андрей
+7 912 28 57 406

info@i-tor.ru
www.i-tor.ru

mailto:info@i-tor.ru
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