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����� ������������� ���������� ����������  
����������� ������

����������� ����������� ���������� ����������� �������� ������������� �������, 
���������� ����������� ����� ������� ��������, ��� �������� ���������� ����������, �
�������������� ����������������� �������, � ����������� �������������� ����������. 

It is considered modern measuring devices of indexes of quality of electric energy, it is
suggested to work out more cheap facilities, for control of a few parameters, with the use of 
microprocessor technique, and modern information technologies.

���������� ��������� ������ ��� ������������ ��������������. 
�������������� ��������� � ���� ������ �����, ���� ����������������
�� �� �����������, ��� � � ������. ��� ��� ��������� ��������� �������
������, ������� �� ������ �������  ������������� ����-���� �������. 
�������������� ������ ������������ ����� ��� ������� �������. 
������, ���� ���� ���� ������, �����, ��'����. ��������� �����������
���, ���������� ������� ������ � ��������� �������� ������, 
��������� ��� ����� � ��������������� ���������� �� ������� �����
�� �������� ����� ��������. 

����� ��� �� ��������� �� ���������, �������������� ���������
�������� ������: 

1) ����������� (���,���, ���, ������� �� ���� ��������������); 
2) �������� (���, �������� �����); 
3) �������� (��������� ��������������).
��������� �������������� � �� �����, �������������� �����

��������� ������������. ��������� ��������������� �����������
����� ������� ���� ��������� ������ ����������� ������� [1]:

� ���������� ������� ; 
� ������ ����� ������� ;
� ���������� ������������������ ������ ������� ; 
� ���������� n-��  ��������� ��������� ������� ; 
� ���������� ���������� ������ �� ��������� ������������� ; 
� ���������� ���������� ������ �� �������� ������������� ; 
� ���������� ������� ; 
� ���������� ������� ������� ; 
� ��������� ������� ; 
� ���������� ���������� �����������. 
����-���� ���������� �������� �������, �������� � �������

��������� ������� ����������� ��� �������� ��� ����������. �����
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����� ������ ������� �����������: ������������ �������������, ���
��������� �� ������ �������� ������ � ���������� ������������
��������� ����-���� �������� ������� � ���������� �������, �������
���������; ������� ������ ���������� � ������� � �������� ��������
� �����������; ����������� ������������-������������ �������, ��
���������� ��������� ����������� �������� ������� � ��������
����� ������� � ��������� ���������� ��� ������� �����������
����������, �� ��. [2].

�������������� ��������� �������� ��� ����������� ����������
����������� ����� ��������� � ������� 1 [3].

����� � �������� ��������� ��� ��������� ��� �����������
��������� � ������ ����. ����� ������� ���� ������ ��������������
������������� ������� (����������), �� ���� ��������� �������
�������� �������� �������, �������� ���� � ������� ���������
(����������� �������) �� ���������� (���������� �������), ��������������
������� ���������� ��� ������������ ����������� �����������, 
������ ������������ ��������� �� ��.  

��� �������� ���������� ������ �������������� ������������
���������� �����, ��������� �� ������� 1, �� ���� ���������������, 
��������� AVR [4], ��� ��� ��������� ��� ����������� �� ����������.  

������� 1 � ���������� ����� ����������

�� ����� ����������� ���� ����������: �� � ������������
������������, ������ �������� ������� �������; � � ��������
������������������� �������, ���������� ������ ������� � ��������; 
��� � ���������-�������� ������������, ���������� ��������
������� � ������� ������; �� � ��������������; �� � ��������
���������, ������ �� �������������� ������� ���������� ��������;  
�� � ������/���������, ���������������� ��� ������� ������� ����������; 
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�� � ���� ��������, ����������� ��� �������� ���������
����������; �� � ��������� �������, ���������� �������� ������������
������ �������. 

������� 1 � �������������� �������� ��� ����������� ����������
����������� �����

��������
�������������� ���������

MI 2292 ���-57 ���-824 
��������
����������

10�550 � 0�460 �
0,1�600 �, 
1�1000 �

�������
���������
���������

0,1 �. 0,1 � 0,1 �

��������
����������

5�70 � 10..130 
� 20�300 �

0�550 �

15�310 �; 
310�600 �

2�600 �
2�1000 ��������

�������
���������
���������

0,1 � 0,2 � / 0,4 � 0,2 �

��������
����������

0,0�0,39/ 
0,4�1,00 

0,20/0,50/0,80 
0,20�0,50/ 
0,50�0,80/ 
0,80�1,00 

����
���������� (Pfi,

Pfc), COS � ���������
���������

0,01 0,01 0,01 

��������
����������

��� DC (0) ��
63-� ���������

��� 0 (DC) ��
49-� ���������

��� DC (0) ��
49-� ���������

��������
����������

160 �� (8  
�������� f 50 ��) 

� � 

����������
�����������
����������

(THD) 

2-100% 0�99,9 % � 

���������
(������� ��
�����) 

���������
���������

0,1 �/ 0,1 � 0,1 �/ 0,1 � 0,1 �/ 0,1 �

������ �����
������� (cos �, 

F, Pf, THD,  
���-������) 

128 ��������  
�� ������

� 5 ����2,5��

���������
����������

������
�������������

��������

�� 10 ��������
� ������
������-
�������, 

7812  � ������
�����������

� 5 ����2,5��

�������
���������

43 � 68 �� 47,0�.63,6 �� 42,5 � 69 ��
�������

���������
���������

0,01 �� 0,1 �� 0,1 ��

�������� ����
�����������

���

14 ��������, 
128 ��������  
�� ������

������� 45-65 ��

16 ��������, 
256 ��������

16 - ��������, 
256 �������� ��
������ ���-
���� 50 ��
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��������� �������� ������ ������� �������� ����� �����������
�� ������� ������ ���������������� (��������� ��������������
�������������), ��������� �� ���������������� ��������� � �����������
����������� ��������, ����� ���������, � ������� � ����� ��������, 
���� � ���������� �������� �������� ��� ����������� ����������, 
��������� ��� USB. ��� ����� ������ �������� �������� ������������
����������� ������������, ��� ���� ��������������� �� ����������
��� ������������ ������������ ����������� ����������, �����������
�����, ����� ������� ������.  

���� ��������� ������������ ������� ��������� ������
��������� � ������������� ���������� ������������� LABVIEW 
����� National Instruments. ��� ������ ������� ������� ��� ��������
������: ���� ����� ������� ����������� �������, � ������� ��
������������ ����������� �������, ��� ���� � ������� ����� �������
����������� �������, � ������������ ����������. ������ ������
���������� ����� ���������, �� �������� ������� �������� ������ ��
��������� �� �������������� ���������� ����� ����������, � ����
����������� �������� ��������. 

������ ���������� ������ ����������� ������� �������� ���������
� ������������� ����������� ��������� ��������������, � �����
����������� ����������� ����������� ������� �������������
�������� ����� �� ����������� ��������������. �� �������� ����������
������� � ������������ �������� ������������� ���������� ���
���������� ��� ������ ������. 

� ������� ��������� ������������� �������� ������ ����������
�������� � ���������� ������ ����������, ����������� ����
�������������, ���������� ������ ���� ������� �� �������� ��������
������ ������������ ������� ���������� �� ���� �������� �����, �
����������� � ������������� ��������� ���� ������������� G �
���������� LABVIEW.
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