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ПО EnergoEtalon – программное решение для создания эталон-
ных комплексов, измеряющих различные электроэнергетические 
величины – активную и реактивную мощность, действующие 
значения токов и напряжений, параметры гармонических и ин-
тергармонических составляющих сигнала, а также импедансов и 
их отношений.

В числе основных функций программы EnergoEtalon следует 
отметить поддержку поверки и калибровки средств измерений 
электроэнергетических величин для цифровых подстанций, а 
также других рабочих и эталонных средств измерений (вплоть до 
образцовых СИ высшего разряда)  с цифровым выводом данных 
по протоколу 61850-9-2LE.

В программе реализованы оригинальные алгоритмы цифровой обработки 
сигнала, основанные на  численном интегрировании произведений выбо-
рок напряжения и тока с использованием специальных весовых окон, что 
позволяет вычислять значения воспроизведенной активной и реактивной 
мощности, энергии и ПКЭ с исключительно высокой точностью. 

Как многофункциональный инструмент для высокоточных измерений 
электроэнергетических величин и ПКЭ программа в первую очередь 
нужна:
• Национальным институтам метрологии и ЦСМ; 
• Метрологическим службам промышленных предприятий;
• Центрам разработки средств измерений электроэнергетических вели-
чин и оборудования цифровых подстанций;
• Научно-исследовательским лабораториям – для метрологического обе-
спечения испытаний нового оборудования.

• Работа с устройствами, поддерживающими обмен данными по про-
токолу МЭК 61850-9-2LE, например, с анализаторами ПКЭ, измери-
тельными трансформаторами тока и напряжения нового поколения, а 
также с устройствами Merging Unit; 
• Модуль для калибровки устройств синхронизированных векторных 
измерений (PMU) будет встроен в программу во II квартале 2015 года.

Мы можем поставить эталонный комплекс полностью, либо любой из его 
модулей, которые легко стыкуются с уже имеющимся оборудованием. По-
скольку аппаратная часть комплекса в основном построена на типовом 
оборудовании, мы предлагаем исключительную возможность – приоб-
рести только программную часть (ПО EnegoEtalon™) и инжиниринговые 
услуги. Встроив программный модуль в имеющееся оборудование, вы 
получаете полнофункциональный эталонный комплекс с уникальными 
метрологическими характеристиками.

По запросу мы можем предоставить демо-версию или пробную версию 
ПО EnergoEtalon. 

Эталонные измерения элек-
троэнергетических величин

Программная платформа

Принцип работы

Пользователи EnergoEtalon

Дополнительные  
возможности

Создайте свой эталон
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Структурная схема. Принцип работы

• Источник фантомной мощности
•  Двухканальный АЦП на базе 2-х мультиметров 

Agilent 3458A
• Делитель напряжения
• Генератор случайных сигналов Agilent 33521
• Комплект эталонных безреактивных шунтов

• ПК (рабочая станция)
• ПО “EnergoEtalon”
•  Модуль синхронизации времени на базе  

GPS/GLONASS
•  Измеритель параметров окружающей среды (давле-

ние, влажность, температура)

Состав комплекса

Измеритель 
параметров 

окружающей 
среды

PP
S

61
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Отсчеты сигнала
Команды

I I

Генератор сигналов  
Agilent 33521

Система управления на основе ПК
-  Система цифровой обработки сигнала (ЦОС)  

и вычислитель измеренных значений
- Вычислитель погрешностей
- Конвертер протоколов
-  Преобразователь интерфейсов: Ethernet, USB, CAN,  

M-bus, RS-485, RS-232, IEEE-488, U (0–10 B), I (0–20 мА), f0

Agilent 3458 (U)
Agilent 3458 (I)

Комплект эталонных 
безреактивных шунтов  

(0.1; 1; 10; 50A)

Энергоформа Источник фиктивной 
мощности (ИФМ)

U

U

Резистивный 
делитель 

напряжения

Модуль  
синхронизации  
времени на базе  
GPS/ГЛОНАСС

Поверяемый прибор

Класс точности 0.01

Двухканальный 
АЦП
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Вычисление пара-
метров сигнала  
и настройка АЦП

Синтез эквалайзера, 
специальных весовых 
окон, фильтров коррек-
ции фазы

Компенса-
ция фазово-
го сдвига

Управле-
ние и сбор 
данных 

Устранение влия-
ния аналоговых 
фильтров и эф-
фекта интегриро-
вания в АЦП

Весовая обработка 
сигнала и вычис-
ление интеграль-
ных параметров 
сигналов 
P, Q, S, Urms, Irms

БПФ с применением 
специальных окон и 
устранение влияния 
аналоговых фильтров и 
эффекта интегрирова-
ния в АЦП (при необхо-
димости); компенсация 
фазового сдвига 

Вычисление параметров 
сигнала и ПКЭ:
U1, I1, P1, Q1, φ, THD,
Kharm и т. д.
Вычисление погрешности 
трансформаторов: 
- угловой (Δφ)
- амплитудной

Передача единиц сред-
ствам измерения цифро-
вой подстанции
Вычисление параметров 
merging unit и цифровых 
трансформаторов

Структура алгоритма обработки сигнала

61850-9-2LE

ADCI

ADCU

GPS/
GLONASS

Объеди-
няющее 

устройство 
(Merging unit) 

или транс-
форматор с 
цифровым 
выходом

UU

UI

Вектор напряжения, 
вектор тока, 
метка времени

Обработка сигнала в 
частотной и временной 
областях

×

×

×

U
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