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(57) Некоторые варианты осуществления настоя-
щего изобретения могут раскрыть систему контро-
ля потребления электроэнергии структурой. Зда-
ние может содержать одну или несколько основ-
ных линий электропитания, которые снабжают
электроэнергией первую нагрузку в здании. Часть
одной или нескольких основных линий электро-
питания может располагаться, в основном, парал-
лельно первой оси. Здание может дополнительно
иметь панель, которая перекрывает часть одной
или нескольких основных линий электропитания.
Эта система может включать в себя: (a) блок дат-
чиков тока, сконфигурированный так, чтобы быть
присоединенным к участку поверхности панели;
данный блок датчиков тока содержит: (a) по мень-
шей мере один датчик магнитного поля, длина ко-

торого, в основном, параллельна второй оси, где
вторая ось, по существу, перпендикулярна первой
оси, и по меньшей мере один датчик магнитного
поля сконфигурирован на определение магнитно-
го поля, создаваемого одной или несколькими ос-
новными линиями электропитания, и (b) блок об-
работки данных, сконфигурированный на управле-
ние процессором. Блок датчиков тока может быть
сконфигурирован так, чтобы вырабатывать выход-
ной сигнал на основании магнитного поля, опре-
деляемого по меньшей мере одним датчиком маг-
нитного поля. Блок обработки данных может быть,
кроме того, сконфигурирован на получение выход-
ного сигнала от блока датчиков тока и обработ-
ку выходного сигнала для определения одного или
нескольких параметров, связанных с потреблени-
ем электроэнергии первой нагрузкой в здании. Рас-
крыты иные варианты осуществления настоящего
изобретения.
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