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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Марс-Энерго» 
приборы для электроэнергетики 

Энергоэффективная экономика  

начинается с точных измерений 

Приборное обеспечение 

энергетических обследований 

и     АИИС КУЭ  



НПП МАРС-ЭНЕРГО 
Санкт-Петербург 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Метрологическое  

оборудование 

Приборы 

контроля 

качества 

АИИСКУЭ 



Анализаторы ПКЭ 
1. проверка состояния схем и приборов учёта 

2. анализ режимов работы электрооборудования 

3. анализ качества электроэнергии 



- Анализатор ПКЭ 

- Регистратор 20 параметров 

- Эталонный счётчик (0,1) 

- Прибор сравнения (0,02) 

- Амплитудный вольтметр 

- Мультиметр + tgφ 

- Осциллограф-регистратор 

Энергомонитор 3.3Т1 –  

3-е поколение ! 

Госреестр № 39952-08 



«Энерготестер ПКЭ»  

Новое поколение  

Анализаторов - 

• регистрация ПКЭ по ГОСТ 13109-97 

• проверки работоспособности и 

правильности подключения  

электросчетчиков  

• измерения параметров вторичных цепей 

(мощности нагрузки ТТ, ТН и падения 

напряжения) в АИИС КУЭ по МВИ № 

2203/222А-02439 от 10-08-2009  

• регистрация 20 параметров электросети 

 

Малые габариты, цветной дисплей, 

современные интерфейсы и питание от 

встроенных аккумуляторов.  

Клещи: от 5 до 3000А. 

Uн: 10 и 240 В. 



Гос. реестр № 25726-03 

Прибор ПЭМ - 02 

Ток         0,1…3000 А ± 1%  

Напряж. 0…400 В ± 0,5% 

Мощность актив. ± 1% 

Реактив.   ± 2% 

Полная   ± 2% 

Кр, F, фазные углы, энергия 

+/- А/Р 

Архивы: 6 час по 1 мин. или 

7 суток по 30 мин 



№ 
п/

п 

Вид исследования (функция 
прибора) 

Тип прибора 

Энерготестер ПКЭ ПЭМ-02И Энергомонитор 
3.3Т1 

1 Снятие суточного графика 
нагрузки  

Максимальная 
длительность 

непрерывной 
регистрации: 
- 16 часов при  
времени  усреднения 
3 с.,  
- 15 суток при  
времени  усреднения 
1 мин. (в т.ч. значений 
ПКЭ), 
- 13 месяцев при  
времени  усреднения 
30 мин. 

Максимальная 
длительность 

непрерывной 
регистрации: 
- 6 часов при  
времени  
усреднения 1 
мин., 
- 7,5 суток при  
времени  
усреднения 30 
мин. 

Максимальная 
длительность 

непрерывной 
регистрации: 
- 9,5 часов при  
времени  усреднения 
3 с.,  

- 8 суток при  времени  

усреднения 1 мин. (в 

т.ч. значений ПКЭ), 
- 7,5 месяцев при  
времени  усреднения 
30 мин. 

2 Определение распределения 
нагрузки по фазам 

да да да 

3 Определение тока в нулевом 
проводе 

да нет да 

4 Оценка объёмов потребления 
электроэнергии для собственных 

нужд подстанций (при отсутствии 
такого технического учёта) 

да да да 

5 Проверка правильности 
подключения электросчетчиков 

да да да 

6 Определение падения (потерь) 
напряжения в линии 

присоединения счетчика к ТН 

да нет да 



№ Вид исследования (функция 
прибора) 

Тип прибора 

Энерготестер ПКЭ ПЭМ-02И Энергомонитор 3.3Т1 

7 Определение коэффициента 
трансформации 

измерительных ТТ для 
сети 0,4 кВ; 

да нет да 

8 Измерение нагрузки 
измерительных ТТ 

да да да 

9 Измерение нагрузки 
измерительных ТН 

да да да 

10 Измерение потери мощности 
в кабельной или 

воздушной линии 
электроснабжения 0,4 
кВ 

да да да 

11 Регистрация и анализ 
показателей качества 

электроэнергии (ПКЭ) 
по ГОСТ 13109-97 и 
мощностей искажений. 

да нет да 

12 Осциллографирование  Длительность 
регистрации – до 

1 часа. 

нет Длительность 
регистрации – до 

9 мин. 

Стоимость прибора в 
базовой комплектации, 

тыс. руб. 
 

От 66 
 

От 30 От 120 



•Проверка правильности подключения электросчетчиков 

•Проверка метрологических характеристик 

электросчетчиков и измерительных каналов (ИК) 

• Измерение падения напряжения в линии присоединения 

счетчика к ТН 

• Измерение нагрузки ТТ 

•Измерение нагрузки ТН  

•Определение коэффициента трансформации ТТ 

ТН

ТТ

Сч

Вт.Ц

Инструментальный энергоаудит  
Проверка состояния схем и приборов учёта 



Измерения переменных и постоянных токов до 100 кА  с помощью 
NXCT-F3  - высокоточного волоконно-оптического преобразователя 
тока канадской фирмы NxtPhase T&D Corporation (Канада) 

 

Преобразователь состоит из трех основных компонентов: электроники, бокса 

оптического модулятора и волоконно-оптической измерительной петли. 

Принцип работы преобразователя основан на измерении 

фазового сдвига между двумя оптическими сигналами, 

создаваемого первичным током.  

Преобразователь обладает множеством преимуществ 

перед существующими типами устройств измерения 

больших токов: 
- Реальное измерение тока; 

- Высокая точность, линейность и температурная 

стабильность; 

· Отсутствие геометрической зависимости позволяет 

располагать измерительную петлю вокруг шины 

произвольным образом; 
· Малый вес конструкции облегчает монтаж и 

техническое обслуживание; 

· Преобразователь нечувствителен к воздействию 

внешних электромагнитных полей; 

· Преобразователь легко переносится и калибруется; 

· Гибкий разборный датчик тока 



Блок-схема NXCT-F3 (1 фаза)  
 

Для высокоточных измерений (<0.2%) при выборе трубопровода для петли необходимо 

соблюдать минимальный радиус изгиба волокна равный 30 см.  

Волоконно-оптическая измерительная 

петля 

Измерительная петля охватывает шину и 

обоими концами заводится в оптический 
модулятор. Она состоит из оптического 

измерительного волокна, заключенного в 

стандартную  шестимиллиметровую 

оболочку с кевларовыми несущими 

элементами. 

 
Номинальный ток датчика Inom 

откалиброван для одного витка оптоволокна 

вокруг проводника с 

током. При другом числе витков 

оптического волокна при вычислении тока 

должен использоваться 
масштабный коэффициент или новое 

значение номинального тока Inom(new) 

преобразователя 

пересчитывается через соотношение старого 

числа витков Wold новому числу витков 

Wnew, т.е. 
Inom(new) = Inom * ( Wold / Wnew ) 



Бокс оптического модулятора 

 

Бокс оптического фазового модулятора 

устанавливается в непосредственной 

близости от токовой шины.  

Измерительная петля подключается к 

оптическому модулятору.  

Электроника преобразователя тока 

производит все вычисления, 

возникающие в процессе 

измерений. Модуль преобразователя 

содержит лазерный источник света, 

поляризация которого 

модулируется измеряемыми величинами; 

и преобразователи световых потоков в 

выходные аналоговые или цифровые 

сигналы.  

Электроника преобразователя тока 



Технические характеристики NXCT-F3 
 

Parameter  Value  Comments 

Input 

Full scale bus current 

NXCT-F3-AC 

NXCT-F3-DC 

Up to 100 kA-turn AC 

Up to 600 kA-turn DC 

AC only (no DC) 

DC and AC 

Output 

Voltage output ±10 V max Resistive load > 5 kΩ 

Optional current output ±1 A rated (X 2) for metering 

±5 A rated (X 1.5) for metering 

Maximum burden 0.25 Ω 

Maximum burden 0.1 Ω 

Separate chassis for amplifiers 

Current measurement accuracy Down to ± 0.2% Depending on current level, 

temperature, AC or DC 

Current measurement Bandwidth DC to 6 kHz AC or DC option 

Environmental 

Operating temperature, 

electronics 

-5 to 40 °C Temperature specification over 

which accuracy specification is 

maintained. 

Operating temperature, sensing 

head 

-18°C to +60 °C Narrower temperature range for 

higher accuracies 



Программное обеспечение "Optical Sensor Control Panel" 

 

ПО "Optical Sensor Control Panel" устанавливается на персональном компьютере или ноутбуке, 

который может подключаться к различным электронно-оптическим блокам. 

Программное обеспечение “NxtPhase Control Panel” используется для установки параметров 

системы, калибровки, контроля работоспособности и поиска неисправностей в системе. 



Однофазная установка NXCT-F3 в МЭ 
 Цель использования - Определение токовой и 

угловой погрешностей поверяемого ИТТ при 

одном значении тока по классической методике 

ГОСТ 8.217  

Тестирование установки: 
Наматывали 10 витков оптического измерительного 

кабеля вокруг медной шины, по которой пропускали 

ток в 2000А,  сравнивали измеренные данные с 

показаниями эталонного трансформатора тока 

NCD5000dG класса точности 0,01.  
В результате испытаний сделали выводы: 

-Существует температурная зависимость 
оптоволоконной петли, влияющая на погрешность 

измерения первичного тока при изменении 

температуры от 20 до 50 градусов. 

- Отсутствие температурной коррекции погрешности 

измерения датчика тока. 

- ПО позволяло снимать диагностические данные 
самого оптического преобразователя и производить 

техническое обслуживание системы, а так же 

получать измеренные данные, снимаемые с датчика 

тока с точностью 1% .  



Приборы УСПД : Сумматор СМ-02Ц  
 

Предназначен для работы совместно с 

электросчетчиками, имеющими цифровые 

интерфейсы связи (Евро-Альфа, А1800, 
Меркурий-230).  
Обеспечивает архивирование и обработку 
данных по Правилам учета электроэнергии и 
формирование отчетов в соответствии с 
Порядком определения объема и расчета 
стоимости электроэнергии на основании 

постановлений Правительства РФ №1242 от 

31.12.10 и № 877 от 4.11.11. 

Сумматор СМ-02Ц выполняет функции:  
 

- сбора, обработки, накопления и хранения информации, измеряемой счётчиками электрической энергии и принимаемой 

от них по цифровому интерфейсу; 

- формирования точек учета электроэнергии с возможностью ввода коэффициентов трансформации измерительных 

трансформаторов для счетчиков и объектов для групп счетчиков; 

- отображения накопленной в счетчиках энергии, рассчитанной нарастающим итогом и по месяцам, максимальных 

значений средних мощностей в часы утренних и вечерних максимумов, с учетом коэффициентов трансформации 

измерительных трансформаторов для счетчиков или  групп счетчиков; 

- задания пороговых значений энергии в часы утренних и вечерних максимумов и выработки сигналов управления 

(сигнализации) в случае их превышения; 

- поддержания единого системного времени (корректировки времени электросчётчиков) с целью обеспечения 

синхронности измерений; 

- передачи данных по запросу в центр сбора и обработки информации (на верхний уровень) через локальную сеть 
Ethernet, модемное соединение. Формирование в ПО «Опрос СМ» отчетов часовых расходов электроэнергии в форматах 

MS Excel, HTML, TXT. 



При запуске «Программы опроса» появляется 

главное окно, показанное ниже 

Программное обеспечение «Опрос СМ»  

ПО “Опрос СМ” предназначено для совместной работы  с сумматором СМ-02Ц c использованием 

различных видов подключения каналов связи ПК: через СОМ – порт,  через коммутируемое 

(модемное) соединение, а также по локальной сети Ethernet. 

Программное обеспечение “Опрос СМ ” функционально разбито на 3 взаимосвязанные 

программы.  Это «Программа опроса», «Программа просмотра» и «Программа 

параметрирования». 

«Программа опроса» 

выполняет следующие функции: 

- Конфигурирование доступа к 

локальной базе данных; 

- Манипулирование 

сумматорами – добавление и 

удаление,  запрос 

конфигурации; 

- Установку параметров 

опроса и контролируемых 

параметров; 

- Опрос сумматоров в ручном 

и автоматическом режимах. 



«Программа просмотра» предназначена  

для визуального отображения накопленных данных, их анализа, а также 
для формирования различных форм и отчетов, в том числе часовых 
расходов энергии, запускается в отдельном окне, показанном ниже.  
Сервер базы данных MS SQL SERVER.  



«Программа параметрирования» служит для  
удаленного ввода конфигурационных данных в сумматор СМ-02Ц. 
Пользователь имеет возможность создавать новые точки учета, формировать 
группы, изменять пароли сумматора, устанавливать дату и время, 
коэффициенты трансформации.  Для соединения с устройством программа 
запрашивает пароль. После его ввода появляется окно редактирования 

параметров, представленное ниже.  



Преобразователь интерфейсов ПР-02Ц  
предназначен для 

преобразования наиболее 

распространенных интерфейсов 
электронных блоков, 

используемых для построения 

автоматизированных систем 

сбора и обработки данных.  

Прибор ПР-02Ц осуществляет 

взаимное электрическое 
преобразование сигналов 

следующих интерфейсов: RS-

232,  RS-485,  M-BUS,  CAN,  

USB. 

Конструкция прибора ПР-02Ц  выполнена в пластиковом корпусе, с креплением на din-рейку или 

размещением на столе. 

На лицевой панели имеется  светодиодная индикация: 

 1. наличие питания преобразователя – «СЕТЬ»; 

 2. прием данных – «RX»; 

 3. передача данных – «ТX»; 

 4. активность основного модема – «МОДЕМ 1»; 

 5. активность резервного модема - «МОДЕМ 2». 

 

Трехкнопочная клавиатура  с кнопками “ВВЕРХ”, ”ВНИЗ”, ”ВВОД”  и дисплей позволяют выбрать и 
установить тип преобразования и скорость обмена данными. 



Структурная схема подключения ПР-02Ц  

Модем 1

Модем 2

M-BUS

Master

CAN

RS-485

ПР-02Ц

или

или

Счетчики

«Delta»

RS-232

RS-232

Счетчики

«Альфа А1800»

Счетчики

«Меркурий-

230»
программная

коммутация

1 гр.

счетчиков

2 гр.

счетчиков

3 гр.

счетчиков

приоритетный

вызов

основной

канал связи

резервный

канал связи

Проводной

модем

GSM

модем

коммутируемая

телефонная линия

Пример объединения счетчиков с разными интерфейсами  



Структурная схема подключения ПР-03Ц  

Пример задания скорости обмена данными на разные интерфейсы  

Проводной

модем

Модем 1

Модем 2

RS-485
ПР-03Ц

GSM

модем

Сеть

счетчиков

RS-232

RS-232

приоритетный

вызов

основной

канал связи

резервный

канал связикоммутируемая

телефонная линия

Скорость 1

Скорость 2

Скорость 3



GSM-модем МБ-02Ц адаптирован для работы с персональными 

компьютерами и промышленными приборами, имеющими в своем 

составе последовательный порт RS-232 или интерфейс RS-485.  
МБ-02Ц поддерживает пакетную передачу данных GPRS с 
возможностью использования встроенного в модем TCP/IP 
стека. Поддерживаются сетевые протоколы UDP, TCP, FTP, 
HTTP, SMTP, POP3. 

GSM-модем МБ-02Ц 
предназначен для применения 

в АИИС КУЭ в качестве 

оборудования, 

обеспечивающего связь с 

удаленными объектами без 

использования проводных 
линий и передачи данных в 
сетях GSM в  диапазонах 
частот 850/900/1800/1900 
МГц. 



Интерфейс связи МКВ-02Ц:  RS-485 - Данный интерфейс и цифровой выход 
информационного сигнала типа "Открытый коллектор" позволяют связывать 
несколько устройств с одним модулем МКВ-02Ц.  
Опрос GPS-приемника осуществляется по протоколу Modbus RTU на скорости 
19200 бит/сек (по умолчанию) или  9600 бит/сек.  
Цифровой выход может работать в двух режимах:  как источник секундного 
сигнала (частотой 1 Гц) или как генератор кодовой последовательности в 
формате IRIG-B000.  
Переключение режимов цифрового выхода осуществляется с помощью 
программы «Time Correction», устанавливаемой на ПК. Данная программа 
позволяет также производить другие настройки работы модуля МКВ-02Ц.  

Модуль коррекции 

времени  МКВ-02Ц 
предназначен для приема 
сигналов спутниковой 

навигационной системы и 
синхронизации времени ПК, 

сервера, рабочей станции, УСПД 

по стандарту UTC в глобальной 
системе позиционирования  GPS. 



Программа «Time Correction»  
Программа предназначена для функционирования на компьютере, с 
подключенным модулем МКВ-02Ц, и коррекции системного времени. 

Программа «Time Correction» 
обеспечивает  настройку 
параметров модуля МКВ-02Ц: 
- режим цифрового выхода (1 Гц 
или IRIG-B); 
- сетевой адрес modbus; 
-  характеристики 
последовательного интерфейса RS-
422/RS-485 (битовая скорость, 
четность, задержка ответа); 
- период автоматической выдачи 
информации о точном времени. 

 
На этой же вкладке отображаются 
Версии встроенного ПО МКВ-02Ц и 
GPS-модуля. 



Программа «Time Correction»  
Обеспечивает в отдельном окне анализ условий приема сигналов от 

спутниковой системы GPS (отображаются порядковые номера, уровни 
сигналов и направления наблюдаемых спутников; эта информация может 

быть полезна для поиска удачного места расположения антенны).  



Программа «Time Correction»  
Предоставляет возможность в отдельном окне произвести синхронизацию 
системного времени ПК с эталонным временем, передаваемым с помощью 

спутниковой системы GPS  



Программа «Time Correction»  
Позволяет задать в отдельном окне характеристики автоматической 

синхронизации системного времени ПК с эталонным временем, 
передаваемым с помощью спутниковой системы GPS  



СЧЕТЧИКИ 

«МАРСЕН» 

 

1. Многофункциональный 
счетчик электроэнергии и 
измеритель  
ПКЭ «МАРСЕН» 

2. Измерительный 
преобразователь 
ИП «МАРСЕН» 
3. Счетчик электроэнергии 
постоянного тока «МАРСЕН-Д» 

 

Счётчики электрической энергии трехфазные 

многофункциональные «Марсен» 

предназначены для: 


учета активной, реактивной и полной 

энергии в трехфазных цепях переменного 

тока трансформаторного или  прямого 

включения в одно и многотарифном режимах; 


непрерывного измерения и регистрации 

показателей качества электрической энергии 

(далее  ПКЭ), в соответствии с ГОСТ 

51317.4.302008 и ГОСТ 1310997; 


учета энергии искажений; 


сертификации электроэнергии; 


финансовых расчетов на оптовом рынке 

электроэнергии. 

1.  3.  

Счетчик МАРСЕН 

 

Класс точности: 

По активной – 0,2S; 0,5S 

По реактивной – 0,5; 1,0 

2.  

Д  

В 2012 году начата разработка счетчика 

постоянного тока МАРСЕН-Д, 

предназначенного для измерения и 

регистрации следующих величин: ток, 

напряжение, мощность, количество 

электричества (ампер – часов и вольт – 

часов), потребление энергии с учетом 

знака полярности в цепях с номинальным 

напряжением до 3000В. 



Прибор энергетика ПЭМ-А  

ПЭМ-А обеспечивает совместную работу с 

электросчетчиками  Евро-Альфа, А1800, 

Меркурий 230 (233), СЭТ-4ТМ, ПСЧ-4ТМ, 

ПСЧ-3ТА, ЦЭ2727, ЦЭ6850 (М), СЕ303 и др.  

Обработка считанных данных и составление 

отчетов о потреблении выполняются  

на компьютере  



Дистанционный опрос счетчиков с ПЭМ-А  

Радиомодули 

предназначены для 

использования на 

расстояниях малого 

радиуса действия 

(несколько сотен 

метров). С 

двухсторонней 

передачей данных 

в безлицензионном 

диапазоне частот 

868 МГц или 433 

МГц. 



ПО «Опрос счетчиков»    ООО «НПП Марс-энерго»  

Программа “Опрос счетчиков” предназначена для работы с 

приборами энергетика ПЭМ-А, со счетчиками электроэнергии 

типа Меркурий 230 фирмы Инкотекс, со счетчиками DELTA 

фирмы ABB. 

ПО «Опрос счетчиков»    позволяет: 

 - сохранять принятые данные в архиве на жестком диске в 

формате баз данных Microsoft Access, 

- осуществлять просмотр ранее полученных данных о 

потребленной энергии и графиков нагрузки в удобной форме, 

- вести список счетчиков, для которых создаются архивы, 

- создавать и вести список объектов и точек учета, 

- просматривать данные из архива по счетчикам и объектам, 

- создавать отчеты о потребление энергии (в том числе часовые 

отчеты о расходе энергии) и по динамике изменения графиков 

нагрузки, которые могут быть выведены на печать или 

сохранены в файле на жестком диске в формате Microsoft Excel 

или в текстовом формате, 

- считывать  данные о потребленной энергии и графиков 

нагрузки, полученные из счетчиков, в компьютер через 

последовательный порт (COM-порт), 

- создавать экспортируемые файлы в формате АСКП. 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д.4-6, п. 41Н 
Тел.: (812) 327-21-11 E-mail: mail@ mars-energo.ru 

www.mars-еnergо.ru  
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Энергоэффективная экономика 
начинается с точных измерений 
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