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(57) Некоторые варианты осуществления могут
относиться к способу использования устройства
для измерения потребления энергии. Устройство
для измерения потребления энергии может быть
механически связано с поверхностью коробки ав-
томатического выключателя, расположенной по-
верх по меньшей мере части одного или несколь-
ких главных проводов электроснабжения для элек-
трической инфраструктуры сооружения. Способ
может включать рабочую операцию, на которой
определяют одно или несколько первых показаний
магнитного поля от одного или нескольких глав-
ных проводов электроснабжения при помощи од-
ного или нескольких датчиков в устройстве для из-
мерения потребления энергии; рабочую операцию,
на которой после определения одного или несколь-
ких первых показаний магнитного поля электри-
чески связывают первую калибровочную нагрузку
с силовой электрической инфраструктурой; рабо-
чую операцию, на которой, пока первая калибро-
вочная нагрузка остается электрически связанной
с силовой электрической инфраструктурой, опре-
деляют одно или несколько вторых показаний маг-
нитного поля от одного или нескольких главных

проводов электроснабжения при помощи одного
или нескольких датчиков в устройстве для изме-
рения потребления энергии; рабочую операцию,
на которой калибруют устройство для измерения
потребления энергии, используя, по меньшей ме-
ре, частично, одно или несколько первых показа-
ний магнитного поля и одно или несколько вто-
рых показаний магнитного поля; рабочую опера-
цию, на которой после калибровки устройства для
измерения потребления энергии определяют одно
или несколько третьих показаний магнитного поля
от одного или нескольких главных проводов элек-
троснабжения при помощи одного или нескольких
датчиков в устройстве для измерения потребления
энергии; и рабочую операцию, на которой опреде-
ляют электрическую энергию, потребляемую си-
ловой электрической инфраструктурой сооруже-
ния, используя, по меньшей мере, частично, одно
или несколько третьих показаний магнитного поля
и один или несколько калибровочных коэффициен-
тов. Калибровка устройства для измерения потреб-
ления энергии может включать определение одно-
го или нескольких первых калибровочных коэффи-
циентов для устройства для измерения потребле-
ния энергии, используя, по меньшей мере, частич-
но, одно или несколько первых показаний магнит-
ного поля и одно или несколько вторых показа-
ний магнитного поля. Раскрыты и другие варианты
осуществления.
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