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(57) Производство электроэнергии становится все более разнообразным, поскольку возобновляемые источники
энергии становятся все более доступными - интеллектуальные счетчики могут помочь в подсчете
поставляемой энергии, обеспечивая правильную степень компенсации и отслеживая источники проблем,
таких как сбои, короткие замыкания, скачки мощности, несбалансированные нагрузки и падение качества
электроэнергии. Интеллектуальные счетчики тока часто трудно установить, зачастую из-за зажимов, которые
должны быть закреплены вокруг проводников для измерения тока - необходимо предусмотреть несколько
разных диаметров, чтобы снизить риск того, что диаметр окажется неподходящим. Блок (100) измерения
предназначен для одновременного измерения двух значений тока и двух значений напряжения линии
(300) электропередачи с тремя высоковольтными проводниками, блок (100) измерения содержит три
двухполюсных электрических межсоединения, каждое межсоединение конфигурируется для подключения
между двумя отдельными концами высоковольтных проводников; первый (610) и второй (630) датчики тока,
сконфигурированные и выполненные с возможностью измерения тока через первое межсоединение (210)
и через третье межсоединение (230) соответственно; и первый (710) и второй (720) датчики напряжения,
сконфигурированные и выполненные с возможностью измерения напряжения между первым (210) и вторым
(220) межсоединениями и между вторым (220) и третьим (230) межсоединениями; измерение двух значений
тока и двух значений напряжения выполняется при плавающем потенциале. Этот блок (100) измерения может
быть установлен непосредственно на всех трех фазах подстанции, например, с собственным внутренним
источником питания и без заземления. Фактические измерения выполняются между фазами. Ток может
быть измерен с помощью датчика Холла, шунтирующего датчика, датчика тока с поясом Роговского или
трансформатора, например трансформатора тока с наносердечником. Напряжение может быть измерено
с помощью делителя напряжения. Основываясь на высокой точности, устройство может выполнять как
коммерческий учет энергии, так и измерения/мониторинг электрических параметров в технических целях
(например, качество электроэнергии, колебания напряжения или тока). Такие особенности важны для
энергосистем с высоким уровнем проникновения переменных возобновляемых источников энергии, таких как
солнечная или ветряная установка.
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