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Назначение 

Программа терминала управления прибора Энергомонитор-61850 

«EnergoMonitor-61850EXT» предназначена для конфигурирования и получения 

показаний прибора Энергомонитор-61850. Требуемая система: Windows 7, 8, 10. 

1 Установка ПО 

1.1 Запустить установочный файл setup.exe 

1.2 Нажать Next 

 

1.3 Отметить I accept the License Agreement. Нажать Next 

 

1.4 Нажать Next 
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1.5 Нажать Next. Дождаться установки программы. 

 

1.6 Нажать Next 
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1.7 Нажать Restart. Произойдет перезагрузка компьютера. 

 

2 Подключение прибора к ПК 

2.1. Подключиться на ПК к Wi-Fi точке Энергомонитора. 

Имя сети: em61850-NNN (где NNN серийный номер Энергомонитора-61850) 

Пароль: 12345678 

К ЭМ61850 можно подключиться без помощи Wi-Fi. Для этого потребуется 

подключить компьютер к порту Control Энергомонитора при помощи патч-корда. 

2.2. Запустить программу EM61850EXT. При успешном подключении к 

прибору, загорится индикатор EM ONLINE. 

Настроить соединение можно в меню Settings → Connection. См. пункт 3.1.5 
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3 Работа с ПО 

3.1. Настройки 

3.1.1 ADC 

3.1.1.1 Переключение пределов 

Выбрать нужный предел аналогового входа тока или напряжения и нажать 

кнопку Apply. В случае токов прибор издаст 4 коротких щелчка. Пределы напряжений 

переключаются беззвучно. 

 

3.1.1.2 Настройки исходящего потока 

Исходящий поток генерируется собственным АЦП прибора и содержит 

измерительную информацию по четырем каналам тока и четырем каналам напряжения. 

Справочно выводится ADC MAC – MAC адрес источника потока. Для выбора 

параметра нажать раскрывающийся список Parameter. 

Stream ID – имя потока. Допускается использовать только буквы латинского 

алфавита, цифры и символ подчеркивания «_». Использование других символов не 

допускается.  

Dest MAC – MAC адрес назначения. 

F SV – частота дискретизации. Доступны 20, 24, 80, 96, 256, 288, 640, 1280 

выборок в секунду. 

VLAN ID – идентификатор подсети потока. 

APPID  – идентификатор приложения. 

Кнопка Scale x1000 – масштабный коэффициент, используемый для пределов по 

напряжению 1V, 2V и току 0.1A, 0.25A. При активации внизу экрана загорается 

дополнительный индикатор Scales x1000. Его следует использовать для измерения 

малых значений токов и напряжений. При этом показания RMS и RMS(1) будут 

выводиться в мВ для напряжения и мА для тока. 



7 

3.1.1.3 Настройки УПТТ 

Примечание! Это меню доступно только в модификации Энергомонитора, 

включающую в свой состав устройство поверки трансформаторов тока (УПТТ) 

Кнопка ON/OFF включает режим УПТТ. При этом показания со входов УПТТ в 

исходящем потоке 61850 записываются в фазы тока Ib и Ic. Кнопки Block 1 и Block 2 

включают блокировку входов, в результате которых происходит замыкание цепи. 

Ranges и Ranges2 позволяет выбрать один из 8 пределов измерения: 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 

1, 2.5, 5, 10 ампер. 

 

3.1.2 Streams 

При подключении внешних потоков в столбце Streams автоматически появятся 

их названия. 

 

 

При переключении тумблера Analog only сравнение потоков не доступно.  

При переключении тумблера Analog – External SV включается режим 

сравнения внутреннего (Outgoing stream, вкладка ADC) и внешнего потоков (аналог – 

цифра), при этом становится доступным строчка Stream 2, в которой можно выбрать 

нужный внешний поток. 

При переключении тумблера External SV1 – External SV2 включается режим 

сравнения двух внешних потоков (цифра – цифра), при этом становятся доступны 

строчки Stream 1 и Stream 2. 
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3.1.3 Synchronization 

 

На данный момент доступно два режима синхронизации: внутренний кварцевый 

генератор и внешний PPS. Для включения внешнего источника PPS в меню Source 

выбрать Input 1 (PPS in). Для включения внутренней синхронизации выбрать Internal 

(quartz generator). 

Если ЭМ61850 настроен на сравнение аналоговых входов и внешнего потока, то 

важно правильно выбрать синхронизацию. Если в качестве синхронизирующего 

устройства выступает сам ЭМ61850, то следует выбрать внутреннюю синхронизацию 

Internal (quartz generator). Если ЭМ61850 должен синхронизироваться от внешнего 

источника PPS, то следует выбрать Input 1 (PPS in). 

Для раздачи PPS на внешние устройства включить переключатель Output 1 в 

режим On или On, inverted. 

Для применения настроек нажать Apply. 

CLK in (Clock signal) на панели прибора ЭМ61850 предназначен для приема 

внешней синхронизации (будет задействован в будущих версиях прошивки). 

CLK out используется аналогично PPS out может быть настроен в окне Output 

2. 

3.1.4 Measurement interval 

Интервал измерений используется для активации измерений по расписанию 

(опция будет доступна в будущих версиях ПО). 
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3.1.5 Connection 

 

Клавиша Connect подключит программу к прибору с указанным IP address. 

Клавиша Change изменит действующий ip прибора на новый. Для применения нового 

IP прибора потребуется переключение питания прибора. 

3.1.6 Service 

 

Информация о версиях прошивок ПО. 
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3.2. Comparator 

 

3.2.1 Основная информация 

Компаратор сравнивает две фазы из одного или из разных потоков.  

Обновление показаний происходит с частотой раз в секунду.  

 

Поля: 

Ref – выбор эталонного сигнала  

DUT – выбор поверяемого сигнала 

Scale factor – коэффициент на который умножаются показания RMS и RMS(1) 

(по умолчанию равен 1). 

Averaged – столбец показывает среднее значение RMS за то количество 

измерений, которое указано в поле Points to average.  

STD (Standart Deviation) – показывает среднее квадратическое отклонение за то 

количество измерений, которое указано в поле Points to average.  

Phi, units – позволяет выбрать размерность углов Phi. 

Error – индикация погрешностей. 

Relative % – относительная погрешность рассчитывается по формуле: 

Relative_Error = (Ref – DUT) / DUT * 100 

Absolute – абсолютная погрешность рассчитывается по формуле Absolute_Error 

= DUT – Ref 

 

Примечание! При этом расчет углов происходит всегда только по второй 

формуле Absolute, вне зависимости от выбранного типа расчета. 

 

COS и SIN – кнопки для выбора метода, по которому будет рассчитываться угол 

для фазового сдвига сигнала относительно метки времени (импульса PPS).  

 

Методы относятся к крайним положениям кривой сигнала относительно 

импульса PPS: 
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Расчет по COS: расчет значения угла выполняется таким образом, что если в 

момент смены секунды UTC график основной гармоники достигает максимума, угол 

считается равным 0 градусов. 

Расчет по SIN: расчет значения угла выполняется таким образом, что если в 

момент смены секунды UTC график основной гармоники пересекает ось OX в 

направлении снизу в, угол считается равным 0 градусов. 

3.2.2 Графики амплитуд Amp. Graph. 

В верхнем графике отображается массив амплитуд pic to pic, измеренных за 1 

секунду. По горизонтальной оси отображены доли секунды, которые могут 

регулироваться ползунком Scale. Передвинув ползунок в крайнее правое положение 

можно выводить на график показания за всю секунду целиком. 

В нижнем графике данные выбираются пользователем из раскрывающегося 

списка (RMS, RMS(1), Phi, F, DC, THD). 

 

3.2.3 Графики погрешностей Error Graph 

 

t = 0 

1 PPS 

Расчет по cos 

0 градусов 

 

x(t) – основная 
гармоника  

t = 0 

1 PPS 

 

Расчет по sin 

0 градусов 

 

x(t) – основная 
гармоника  

Xm Xm 
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3.3 2_Channels 

 

Двухканальный режим поверки позволяет сравнить одновременно 2 потока по 

всем фазам тока или напряжения. Настройка потоков происходит аналогично пункту 

Comparator. 

Scale factor – множитель на который умножаются RMS и RMS(1). 

Reference – позволяет назначить один из двух потоков эталоном. 

Channel – позволяет выбрать одну фазу в качестве эталона. При выборе One-by-

one каждая фаза одного потока будет сравниваться с соответствующей фазой другого 

потока. 

Error – позволяет выбрать способ расчёта погрешностей: относительный либо 

абсолютный. 

 

Примечание! Сравнение внутреннего и внешнего потоков одновременно возможно 

только в том случае если оба сравниваемых устройства синхронизированы. Если 

сравниваются два внешних потока, то синхронизация ЭМ61850 не имеет значения. (см 

п.3.1.3) 
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3.4 Multimeter 

3.4.1 U, I 

 

Поля: 

RMS – Среднеквадратичное значение 

RMS (1) – Среднеквадратичное значение первой гармоники 

Phi (abs), deg – абсолютные углы 

F – частота 

DC – постоянная составляющая 

THD – (Total harmonic distortion) коэффициент нелинейных искажений 

Компоненты симметрии: 

U1(I1) – прямая последовательность 

U2(I2) – обратная последовательность 

U0 (I0) – нулевая последовательность 

K2 – коэффициент обратной последовательности 

K0 – коэффициент нулевой последовательности 
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3.4.2 P, Q, S 

 

Поля: 

U, V – RMS значение напряжения 

I, A – RMS значение тока 

P, W – активная мощность 

Q, Var – реактивная мощность 

S, VA – полная мощность 

PF – коэффициент мощности 

P(1), W – активная мощность первой гармоники 

Q (1), Var – реактивная мощность первой гармоники 

S (1), VA – полная мощность первой гармоники 

Cos(phi)1 – коэффициент мощности по первой гармонике 

Sin(phi)1 – коэффициент реактивной мощности по первой гармонике 

U^I – относительный угол между напряжением и током 

Sum – суммы показаний по трем фазам 

3.4.3 Angles 

 

Angles – отображает разности углов между фазами и векторную диаграмму  
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3.4.4 Harmonics 

 

Harmonics отображает гармоники и интергармоники.  

Переключатель Current / Voltage позволяет выбрать ток или напряжение.  

Переключатель Phase выбирает нужную фазу.  

Поле Harmonics задает количество измеряемых гармоник.  

Поле Interharmonics задает количество интреграмоник.  

В правой части отображаются 4 графика амплитуд по четырем фазам A B C N. 

По горизонтальной оси отображаются номера гармоник и интергармоник, по 

вертикальной оси их амплитуды. 

 

3.4.5 Graphics 

 

На вкладке Graphics отображается график амплитуд, измеренных за последнюю 

секунду. Ползунок Scale задает масштаб графика, в крайнем левом положении график 

выводит массив амплитуд от 0 до 0,001 cекунды, в крайнем правом положении 

выводится массив амплитуд за всю секунду. 



16 

3.5 Transformers 

Подробную инструкцию по поверке трансформаторов см. в Приложении по 

поверке трансформаторов. 

3.5.1 Выбор типа трансформатора 

 

VT – традиционный трансформатор напряжения 

Digital VT – цифровой трансформатор напряжения 

CT – традиционный трансформатор тока 

Digital CT – цифровой трансформатор тока 

3.5.2 Specification 

 

В левой части заполняются данные поверяемого трансформатора. В правой 

части – данные эталона и текущие условия поверки 

 

Примечание! Вкладки Zero correction и Verification становятся доступны 

только если указаны не нулевые значения эталона в полях Primary rated voltage и 

Secondary rated voltage. 
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3.5.3 Zero Correction  

 

Коррекция нуля используется только при поверке традиционных 

трансформаторов тока или напряжения и должна производиться не ранее чем через 30 

минут после включения ЭМ61850. 

Примечание! Перед началом выравнивания каналов убедитесь, что 

выбранный предел измерений ЭМ61850 не меньше чем номинальное значение 

напряжения/тока вторичной обмотки эталонного трансформатора. Выравнивание 

каналов следует производить после каждого переключения предела ЭМ61850. 

Для начала корректировки подключите вторичную обмотку эталонного 

трансформатора на обе фазы A и B прибора ЭМ61850 и подайте напряжение на 

эталонный трансформатор, равное его номиналу первичной обмотки. 

Нажмите кнопку Start. По завершении корректировки разность напряжения/тока 

между каналами будет скомпенсирована. 

Чтобы получить максимально возможную точность измерений рекомендуется 

проводить выравнивание каналов в случае значительного падения (более 5 °С) 

температуры окружающей среды. 
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3.5.4 Verification 

 

Вкладка поверки используется для занесения измеренных погрешностей 

поверяемого трансформатора в таблицу и создания отчета в формате rtf. Для 

добавления текущих показаний в таблицу надо нажать кнопку Add. Для удаления 

строки таблицы ее надо выделить мышкой и нажать кнопку Remove. Для создания 

отчета нажать кнопку Save report. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ 

измерительного трансформатора напряжения 

 

Тип  

Класс точности 0 

Зав. №  

Номинальное первичное напряжение 0, В 

Номинальное вторичное напряжение 0, В 

Номинальная частота 0, Гц 

Место установки  

Принадлежит  

Дата предыдущей поверки ТН  

Эталонные средства поверки: 

 Рабочий эталон: Прибор сравнения: 

Тип  Энергомонитор-61850 

№   

Класс точности  0,02 

Условия поверки: 

Температура 0, °С  Влажность воздуха 0, 

%  Атмосферное давление 0, кПа 

Частота питания сети 0, Гц  

Коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения 

0, % Напряжение сети 0, В  

1) Результат внешнего осмотра и проверки маркировки выводов  соответствует    
        соответствует, не соответствует 
2) Результаты проверки ПО и опробования  соответствует    
      соответствует, не соответствует 
3) Результаты проверки изоляции  соответствует     
     соответствует, не соответствует 
4) Результаты определения погрешностей 

 

U/Un, % S, ВА Погрешность трансформатора 

  δf, % Δδ, мин 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

    

    

 

Заключение                                      
    годен, не годен  

 

 

Поверитель                                                  18.10.2019 
  подпись  расшифровка подписи     Дата поверки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УСТАНОВКА ПО ЭМ81850 НА КОМПЬЮТЕР 

 

 

а) ЭМ-61850 не имеет DHCP сервера, поэтому необходимо на компьютере установить 

статические ip для проводного и беспроводного соединения. 

 

Например такие: 

 

 WLAN LAN 

IP address 192.168.0.10 192.168.0.11 

Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 

  

б) ЭМ-61850 использует следующие ip: 

 

WLAN LAN 

192.168.0.111 (для соединения) 192.168.101 (для соединения) 

 192.168.02, 192.168.03  

(зарезервировано для сервисного 

обслуживания) 
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