
 

 

Metel-35 

Беспроводная система учета и мониторинга электрической энергии 

Metel-35 — используется для учета и рабочего 

мониторинга  на высоковольтных линиях 

электропередач, без применения традиционных 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

  

Система устанавливается как на новые линии 

электропередач так и на модифицированные, на 

постоянно, или временно непосредственно  на линии 

электропередач под напряжением.  

 

Беспровдные (Wireless) сенсоры Метел -35 

устанавливаются непосредственно на электрические 

проводники линий электропередач для контроля разных 

электрических параметров.  Радиочастотные 

коммуникационные технологии используются для 

передачи данных об энергии, напряжении, токе и другой 

важной информации из ближайшей станции коллекции в 

формате, который подходит для систем данных 

измерений, которые поступают (Revenue Metering Data 

Systems) и систем диспетчерского контроля и сбора 

данных (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 

 

Metel-35 состоит из двух основных функциональных 

частей - сенсор (по сети) и Коллектор (на базе что в 

поле).   

 

Сенсор Metel - 35 это узел, который устанавливается на 

электрический провод и ведет себя как беспроволочный 

двунаправленный измеритель электрического тока и 

напряжения, которые используются для расчета 

киловатт, киловольт-ампер и значения коэффициента 

мощности. 

 

Информацию о токе в линии сенсор получает с помощью  

трансформатора тока разъемного типа  (аналог - 

"токовые клещи"). 

Информацию о напряжении (фазную или линейную) 

сенсор получает с помощью высоковольтного, 

экранированного делителя напряжения (резистивного 

или конденсаторного). 

 

Коллектор - наземный накопитель информации один на 

трехфазную линию электропередачи. Находится под 

нулевым потенциалом. Принимает по радиоканалу 

информацию от трех сенсоров.  

Коллектор и сенсоры работают в режиме реального 

времени. Коллектор ежеминутно получает данные 

измерений от каждого сенсора, обрабатывает их и 

накапливает в памяти.  

 

В энергонезависимой памяти коллектора постоянно 

хранится информация об активной и реактивной 

энергии за каждые 1, 5, 15, 30, 60 минут за последние 

сутки, а также текущие значения всех электрических 

параметров трехфазной линии электропередач. 

 

Коллектор может работать как автономно, так и в 

составе разнообразных информационных систем. 

 

Особенности Metel-35 
 

 Полная система Метел-35, что состоит из трех 

беспроводных сенсоров, осуществляет контроль, 3-х или 4-

ведущую систему (каждая фаза-ноль) для измерения  

среднеквадратичных токов, напряжений, коэффициента 

мощности, ватт, реактивной мощности, ватт-часов, часов 

реактивной мощности, и другое. 
 

 Упрощенная система Метел-35 состоит из одного сенсора 

и может мерять электрические параметры однофазного 

фидера. 
 

 Безопасное мониторинговое оборудование: 

приемопередатчик гальванически не связан с сенсорами. 
 

 Для получения данных от каждого сенсора используется 

радиочастотная-технология. 
 

 Способность, не препятствуя подключать оборудование к 

работающим первичным проводникам, таким образом 

избегая дорогих отключений питания, связанных с 

затратами. 
 

 Легкость размещения оборудования в труднодоступных 

местах, таких, как сложно оборудованные опоры. 
 

 Сенсоры с автономным питанием позволяют 

оборудованию оставаться на месте, сколько нужно. 

 

 



Технические данные: 

Технические параметры  Конструктивные характеристики и питание 

Трансформатор тока клас 0,5 Габаритные размеры  440х130х350мм 

Делитель напряжения  клас 0,5 Масса  не больше 2кг 

Линии электропередач напряжение 6...35кВ Питание   
автономное, безбатарей-
ное, от линии электропере-
дачи 

ток до 1000А Мощность потребления  2Вт 

Погрешность измерения активной и 
реактивной энергии  

клас 0,5 Условия эксплуатации  

Расстояние между коллектором и 
сенсором  

 до 100м Рабочий диапазон температур  от 0 до 50ºC 

Крепление на проводе диаметром  від 10 до 25мм Относительная влажность  не больше 90%, 25ºC 

Сохранение у памяти коллектора дан-
ных, каждые 

 1; 5; 15; 30; 60мин    

Стуктурная схема комплекса  Metel-35 
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