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Введение 1. Emax 2: функция управления энергопотреблением 
Ekip Power Controller 

В наши дни повышенное внимание к расходу электриче-
ской энергии представляет наивысшую важность как для 
сокращения расходов, связанных с энергопотреблением, 
так и для обеспечения экологической устойчивости. 
Автоматический контроль нагрузок, основанный на анали-
зе потребляемой энергии, является оптимальным решени-
ем для эффективного сокращения расходов. 
Целью таких систем управления является упорядоченное 
регулирование потребления электроэнергии, что исклю-
чает бесконтрольный режим работы нагрузок. 
Например, в жаркий летний день все системы обеспе-
чения климата, кондиционеры могут начать работать 
одновременно, создавая пик потребления и последующие 
проблемы с энергообеспечением и увеличением стоимо-
сти электроэнергии. 

В таком случае для соблюдения контрактных ограниче-
ний энергопотребления пользователю электроустановки 
может понадобиться увеличить договорные объемы с 
соответствующим увеличением фиксированной стоимости 
электроэнергии. Кроме того, в наиболее сложных случаях 
для предотвращения срабатывания защиты по перегрузке 
придется увеличить мощность электроустановки.  
Система, обеспечивающая стандартное решение по управ-
лению нагрузками, может потребовать установки большого 
числа специальных устройств управления. Чем больше на-
грузок, подлежащих контролю, и чем сложнее электрическая 
система, тем больше их потребуется, что выльется в необхо-
димость индивидуального управления каждой нагрузкой. 
В результате может произойти значительное увеличение 
первоначальных капиталовложений в дополнение к слож-
ности, времени проектирования и реализации системы.

Функция Ekip Power Controller, доступная для нового 
типа воздушных автоматических выключателей Emax 2, — 
идеальное решение для управления нагрузками, представ-
ляющее собой оптимальный баланс надежности, простоты 
и экономичности. 
Данная функция встраивается в электронные расцепители 
защиты автоматических выключателей Emax 2 и потому не 
требует каких-либо сложных систем управления и изме-
рения, а также внедрения специального программного 
обеспечения. 
Данная функция основана на запатентованном алгоритме 
расчета энергопотребления, позволяющем контроли-
ровать и управлять нагрузками посредством удаленных 
команд соответствующим коммутационным устройствам 
(автоматическим выключателям, выключателям-разъе-
динителям, контакторам и т. п.), при этом опираясь на 
список приоритетов, составленный пользователем на 
основании собственных требований и типов нагрузок. 
Алгоритм базируется на превентивном расчете среднего 
за указанный период времени энергопотребления, предел 
которого устанавливается пользователем. В случае пре-
вышения данной величиной договорного объема энер-
гопотребления функция Ekip Power Controller вступает в 
действие и возвращает ее в допустимые пределы.  
Для реализации такой системы контроля достаточно 
установить один автоматический выключатель с данной 
функций в качестве вводного в распределительном щите. 
Автоматический выключатель будет решать в соответ-
ствии с установленными для него параметрами и общим 
объемом потребленной установкой электроэнергии, когда 
и какую нагрузку необходимо отключить. Кроме того, 
автоматический выключатель, оборудованный функцией 
Ekip Power Controller, сможет не только управлять ком-
мутационными аппаратами пассивных нагрузок, но и при 
необходимости отдавать команды управления резервным 
генератором. 

Команда управления может быть подана двумя различны-
ми способами:
устройствам, может быть исполнена двумя способами:
 - электрически: сигналом на реле вкл/откл или привод 

аппарата, коммутирующего нагрузки;  
 - через систему коммуникации.

Возможность управления нагрузками в соответствии со 
списком приоритетов, определяемым пользователем, 
предоставляет определенные важные преимущества с 
экономической и технической точки зрения: 
 - экономически: оптимизация энергопотребления позво-

ляет избежать штрафов за превышение договорных 
лимитов установленной мощности или изменения тари-
фа сбытовой компанией при постоянных превышениях 
установленных пределов потребления энергии;

 - технически: алгоритм расчета позволяет кратковре-
менно превышать установленный предел мощности, 
но в длительном режиме обеспечивает уровень сред-
ней потребляемой мощности ниже, чем установлен-
ный пользователем предел. Это позволяет исключить 
отключение вводного автоматического выключателя по 
перегрузке, а следовательно, обеспечить непрерыв-
ность работы всей электроустановки. 

Целью настоящей технической брошюры является озна-
комление с основными характеристиками функции Ekip 
Power Controller, рекомендациями по настройке и подклю-
чению различных компонентов системы и разбор простого 
и понятного примера, показывающего потенциал этой 
новой функции и соответствующие преимущества.
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2. Тарификация электроэнергии

Счета за электроэнергию от обслуживающих организаций 
зачастую основаны на двухкомпонентной тарифной 
структуре, где одна часть зависит от максимальной 
контрактной мощности (кВА или кВт), а другая зависит 
от реально потребленной энергии (кВт-ч) за расчетный 
период. 
Также некоторыми снабжающими компаниями 
регистрируется и выставляется к оплате реактивная 
энергия (кВАр-ч) по причине сильного влияния реактивной 
составляющей мощности на нагрузку электрической сети.
Соответственно, снабжающие компании включают 
в свои счета плату за максимальное потребление, 
активную энергию и реактивную потребленную мощность 
(отражаемую коэффициентом мощности cosϕ). В 
дополнение к этому взимаются другие фиксированные и 
переменные виды платежей.

Структура тарифа в основном состоит из следующих 
элементов:
 - Плата за максимальную мощность. Эта плата относится 

к максимальной мощности (кВт), зарегистрированной в 
течение месяца или иного расчетного периода, и соот-
ветствующему тарифу сбытовой организации.

 - Плата за энергию. Эта плата относится к энергии 
(кВт-ч), потребленной в течение месяца или иного 
расчетного периода, и соответствующему тарифу. 
Некоторые сбытовые компании стали взимать оплату 
за полную энергию (кВАч), векторную сумму активной 
(кВт-ч) и реактивной (кВАр-ч) энергии.

 - Штрафы по коэффициенту мощности или бонусные 
тарифы, взимаемые большинством сбытовых компаний, 
относятся к потреблению реактивной мощности.

 - Топливный сбор, взимаемый некоторыми сбытовыми 
компаниями для компенсации роста цен на топливо 
поверх базового тарифа.

 - Аренда счетчиков
 - Почасовые тарифы (TOD), например энергия в пиковые 

часы.

 - Штраф за превышение договорного потребления
 - Специальные тарифы для измерений на стороне НН.

Анализ тарифов сбытовых компаний и мониторинг их 
изменений помогает выявить способы сокращения затрат 
на электроэнергию за счет использования различных 
тарифных опций и преференций.
Сбытовые компании используют электромагнитный 
или электронный тривекторный счетчик для расчетов 
потребляемой энергии.
Для электромагнитных счетчиков минимальный набор 
выходных величин следующий:
 - максимальное потребление (кВА или кВт), 

зарегистрированное в течение месяца при измерении с 
установленными временными интервалами (например, 
продолжительностью 15 или 30 минут) и обнуляемое в 
конце каждого расчетного периода;

 - активная энергия в кВт-ч в расчетный период;
 - реактивная энергия в кВт-ч в расчетный период; 
 - полная энергия в кВАч в расчетный период.

Необходимо понимать, что максимальное 
зарегистрированное потребление — это не мгновенное 
значение, а средний объем потребленной энергии, 
полученный делением всего объема потребленной за 
определенный период времени энергии на время этого 
периода.

Например, в промышленности, если суммарная 
потребленная энергия за период регистрации Т (в 
настоящем случае — 30 минут) колеблется следующим 
образом:
2500 кВА за 4 минуты;
3600 кВА за 12 минут;
4100 кВА за 6 минут;
3800 кВА за 8 минут;
то максимально зарегистрированное потребление будет 
рассчитываться следующим образом:

(2500.4)+(3600.12)+(4100.6)+(3800.8)
= 3607 кВА

30

Рисунок 1

Максимальный уровень потребления за месяц — самое 
высокое значение потребления среди зарегистрирован-
ных в течение месяца. 
Интеллектуальный счетчик регистрирует значения, только 
если они превышают предыдущее максимальное значение 
потребления, поэтому даже когда средне-максимальный 
уровень потребления низок, пользователю приходится 

платить по максимальному уровню потребления за самое 
высокое значение, зарегистрированное в течение месяца, 
даже если оно присутствовало в течение всего одного 
цикла записи (например, 30 минут). 
В макроперспективе электрической системы рост потре-
бления электроэнергии и разнообразие потребителей и 
времени их включения приведут к нехватке мощностей 
для удовлетворения всех потребностей рынка электроэ-
нергии.
 
Поскольку наращивание мощностей за счет создания 
электростанций нового поколения — это слишком доро-
гая и долговременная перспектива, то для сокращения 
нагрузок на инфраструктуру передачи электроэнергии 
сетевых компаний и для улучшения использования мощ-
ностей электростанции полезно применять управление 
нагрузками на стороне пользователя.

Сбытовые компании могут использовать структуру тари-
фов энергопотребления для стимулирования пользовате-
лей к оптимизации энергопотребления посредством таких 
мер, как время действия тарифов, штрафы за превыше-
ние максимальной установленной договором мощности, 
ночные тарифы и скидки. Управление нагрузками — это 
мощный инструмент повышения эффективности энер-
гопотребления как для самих пользователей, так и для 
сбытовых организаций.
Кроме того, как уже было сказано, поскольку скачки 
потребления составляют значительную долю платы за 
электроэнергию, на стороне пользователя также возника-
ет необходимость в комплексном управлении нагрузками 
для контроля максимального потребления в расчетный 
период.
 

График на рисунке 1 показывает среднее 
энергопотребление в четырех различных 30-минутных 
интервалах времени (см. приведенную ранее формулу). 
Пунктирные линии показывают среднее 
энергопотребление, а непрерывная линия показывает 
реальное энергопотребление.
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3. Принцип работы

Ekip Power Controller — это мощная система управления в 
режиме реального времени для целей ограничения средне-
го энергопотребления за каждый обозначенный временной 
интервал до предопределенного максимального значения 
(установленной договорной мощности). Такой результат до-
стигается одновременным отключением нескольких нагру-
зок (считающихся пользователем неприоритетными), когда 
рассчитанная алгоритмом средняя потребляемая мощность 
превысит заданный лимит. Эти нагрузки затем будут вновь 
подключены, как только это станет возможным, то есть 
когда алгоритм посчитает, что лимит среднего энергопо-
требления, предусмотренный контрактом, больше не будет 
превышаться. Каждую минуту алгоритм Ekip Power Controller 
оптимизирует количество отключенных нагрузок, постоянно 
стремясь к максимальному энергообеспечению большей 
части электроустановки. Ekip Power Controller выбирает на-
грузки, подлежащие отключению, в соответствии с приори-
тетом, определенным пользователем. Определение нагру-
зок, которыми можно управлять, и до какой степени (как 
часто и как долго) можно вмешиваться в их работу — это 
важнейшая часть алгоритма, указываемая заблаговременно 
в программе управления каждой нагрузкой. Среди нагру-
зок, подлежащих управлению, могут выделяться следующие 
типы:
 - нагревательные и охлаждающие установки — такие на-

грузки обычно работают в определенном температурном 
диапазоне и могут допускать некоторое отклонение от 
оптимального значения. Это позволяет в случае необхо-
димости сократить или увеличить энергопотребление с 
минимальным влиянием на их производительность. Еще 
одним свойством данного рода нагрузок является инерт-
ность контролируемого параметра, что обеспечивает 
дополнительную гибкость для изменения рабочего цикла 
без вреда для процесса. Примерами температурных по-
требителей являются печи и камеры нагревания (индукци-
онного, резистивного, дугового типа и т. п.), водонагрева-
тели, электроплиты, холодильники, морозильные камеры 
и системы кондиционирования воздуха;

 - осветительная аппаратура — можно уменьшать интенсив-
ность освещения группы ламп и при этом сохранять ми-
нимальный уровень освещения, определенный на этапе 
проектирования (например, лампы уличного освещения 
или на парковках);

 - нагрузки с отложенным пуском — в некоторых установках 
пуск электродвигателей насосов определенных видов 
жидкости может откладываться на непродолжительное 
время (например, компрессоры вентиляционных систем 
складов или циркуляционные насосы в бассейнах);

 - зарядные системы для электротранспорта — подзаряд-
кой электротранспорта можно управлять путем измене-
ния энергопотребления аккумуляторов на непродолжи-
тельные периоды времени;  

 - генераторы — дизельные электрогенераторы или ге-
нераторы, работающие от возобновляемых источников 

энергии, можно использовать в случае потребности в 
дополнительной электроэнергии. Такие генераторы будут 
расцениваться Ekip Power Controller как нагрузки с отри-
цательной мощностью.

Алгоритм Ekip Power Controller состоит из четырех этапов 
(рис. 2):

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

1. Измерение: измеряется суммарный поток энергии через 
автоматический выключатель Emax 2 с установлен-
ной функцией Power Controller. Затем данное значение 
используется для получения суммарного энергопотре-
бления. По истечении каждого определенного заранее 
интервала времени значение энергии обнуляется. Таким 
образом, расчетный модуль алгоритма всегда имеет в 
своем распоряжении значение энергии, измеренное за 
текущий интервал времени.

2. Синхронизация: благодаря встроенным в расцепитель 
часам алгоритму задается время, на протяжении кото-
рого измеряется среднее энергопотребление (по умолча-
нию используется 15 минут). В течение этого периода с 
определенными интервалами (например, каждую минуту) 
запускается оценочный модуль. Как вариант, он может 
синхронизироваться с внешним сигналом от интеллекту-
ального счетчика сбытовой компании.

3. Вычисление: используя измеренное значение энергии 
и время, прошедшее от начала расчетного периода, 
алгоритм оценивает превышение энергопотреблением 
допустимого предела, находится ли оно в допустимых 
пределах или же оно значительно ниже. В зависимости 
от одного из этих вариантов создаются следующие сце-
нарии:

 - если потребляемая энергия находится в допустимом 
пределе, то текущая схема распределения нагрузки 
(количество подключенных нагрузок) сохраняется;

 - если потребляется слишком много энергии, то прини-
мается решение о сокращении текущей схемы распре-
деления нагрузки;

 - если уровень потребляемой энергии очень низок, то 
принимается решение об увеличении текущей схемы 
распределения нагрузки.

4. Управление нагрузкой: на основании результата работы 
вычислительного модуля система определяет нагрузки, 
подлежащие отключению или переподключению в соответ-
ствии со следующими правилами:
 - приоритет — если требуется отключить нагрузку; для 

этого можно выбрать одну из нескольких нагрузок в 
соответствии с критериями и в порядке, назначенными 
пользователем в списке контролируемых нагрузок: 
стоящая первой в списке нагрузка обычно наименее 
важна для работы установки, либо для нее приемле-
мо временное отключение питания. Следующая по 
списку нагрузка, соответственно, более важная и т. д. 
И напротив, когда необходимо подключить нагрузку, 
алгоритм следует по списку в обратном направле-
нии (начиная с последней в списке нагрузки), то есть 
подключая прежде всего нагрузку, имеющую наи-
высшую важность для установки. Алгоритм следует 
порядку приоритетности, заданному пользователем, в 
соответствии с временем отклика, описанным ниже, и 
состоянию автоматического выключателя: замкнут или 
разомкнут вследствие отключения расцепителем или 
действия со стороны обслуживающего персонала;

 - время отклика — каждой нагрузке можно установить 
минимальное время, в течение которого она должна 
оставаться включенной (или отключенной) во избежа-
ние повреждения. Поэтому на момент выбора нагрузки 
для включения или отключения в алгоритме учитыва-
ются только те нагрузки, которые не были только что 
переключены, иначе происходит переход на следую-
щую по списку нагрузку;

 - перегруппировка — когда нагрузка возвращается в 
список по завершении своего времени отклика, то она 
снова становится доступной для включения или отклю-
чения в соответствии со своим положением в списке.

Также существует возможность установки одинакового при-
оритета для двух или более нагрузок: это означает, что они 
имеют одинаковую важность для электроустановки и поэто-
му не имеет смысла определять, какая из них должна быть 
отключена первой. В таком случае Ekip Power Controller будет 
отключать одну или несколько таких нагрузок, отключая в 
первую очередь те нагрузки, отключение которых не проис-
ходило дольше всего, что обеспечивает равную вероятность 
отключения каждой из таких нагрузок. 
Ядром Ekip Power Controller является расчетный модуль с 

запатентованным алгоритмом. Он действует за счет расчета 
среднего энергопотребления за выделенный промежуток 
времени. Учитывая две переменные времени t (ч) и энергии 
Е (кВт-ч) — соответственно, времени, прошедшего с нача-
ла периода, и энергии, потребленной электроустановкой 
за этот интервал времени, — можно представить реальное 
состояние электрической установки точкой на плоскости t,E. 
Например, если прошло две минуты (1/30 ч), и энергопотре-
бление составило 12 кВт-ч, то такая точка представлена на 
рисунке 3.

1 Ekip Power Controller имеет возможность синхронизации по времени с 
устройством учета электроэнергии.

По прошествии времени точка, определяющая состояние 
системы, перемещается к большему значению t. Энергия 
Е увеличивается или же может оставаться постоянной, 
если энергопотребление равно нулю. Суммарное 
энергопотребление описано кривой на рисунке 4.

Одинаковое суммарное значение энергии можно 
получить различным образом: если, например, значение 
энергии постоянно, то на графике будет прямая линия, 
проходящая через начало координат. 

ИЗМЕРЕНИЕ
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3. Принцип работы

Но то же значение можно получить при низком 
энергопотреблении за определенный период времени, 
за которым последует высокое потребление в течение 
нескольких минут (рис. 5).
Рисунок 5

Рисунок 6

Поскольку целью Ekip Power Controller является сохранение 
суммарного энергопотребления в расчетный период ниже 
установленного предела, программное обеспечение следит 
за ростом кривой в настоящий момент времени и оценивает 
вероятное энергопотребление в конце периода, проверяя, 
чтобы рассчитанное значение средней потребленной элек-
троэнергии за обозначенный период не превышало кон-
трактное ограничение. Если ограничение превышается, то 
выдается сигнал на отключение неприоритетных нагрузок.  
Практически в процессе расчета плоскость t,E делится на 
три области, отображающие допустимое потребление, по-
вышенное потребление и уменьшенное потребление. 
Всякий раз при запуске расчетного модуля алгоритм 
высчитывает точку на плоскости, описывающую текущее 
состояние энергопотребления, и определяет, какой из 
трех областей она соответствует. Если точка попадает на 
область повышенного потребления, то расчетный модуль 
указывает на необходимость отключения одной из нагрузок, 
и эта информация передается в модуль управления нагруз-
ками, который уже выбирает, что отключать. Описанная 
операция производится с регулярными интервалами, каж-
дый раз высчитывая новый прогноз. Таким образом, если 
прогноз суммарного энергопотребления электроустановки 
по-прежнему остается слишком высоким вопреки отклю-
чению одной нагрузки, алгоритм переходит к отключению 
следующей и т. д. И так количество отключенных и подклю-
ченных управляемых нагрузок динамически изменяется с 
целью приближения прогнозируемого энергопотребления к 
выбранному пользователем значению.

Это можно описать следующим образом: алгоритм стремит-
ся «провести» кривую энергии-времени, представляющую 
энергопотребление установки по мере ее продвижения от 
нулевой точки (в момент начала расчетного периода) до 
конечной точки (окончание расчетного периода), пытаясь 
постоянно удерживать ее в обозначенном интервале (огра-
ниченном двумя кривыми, рассчитанными алгоритмом) пу-
тем отключения нагрузок, когда кривая выходит в верхнюю 
область, или заново включая их, когда линия пересекает 
нижнюю границу (рис. 6).

2 Наиболее важным параметром, на котором основан Ekip Power Controller, 
является мгновенная мощность, проходящая через автоматический 
выключатель, на котором установлена данная функция. Эта мгновенная 
мощность постоянно измеряется и объединяется за все время работы 
выключателя для получения измерения энергии.

На рисунке 6 толстой (оранжевой) линией обозначена сум-
марная реально потребленная электроустановкой энергия 
EA со времени t=0. 
Отключение нагрузки привело к уменьшению крутизны кри-
вой, а повторное ее подключение выразилось в обратном 
эффекте. Очевидно, что кривая с течением времени никогда 
не идет вниз (если бы энергопотребление отсутствовало 
вовсе, это была бы горизонтальная прямая). Пунктирные 
линии (EMIN, EMAX) представляют собой границы между тремя 
областями: всякий раз при пересечении кривой энерго-
потребления одной из границ алгоритм реагирует путем 
отключения или повторного включения нагрузки. 
Рассматриваемые 3 зоны разделяются не прямыми линиями, 
а представляют из себя полиномиальные кривые, оптимизи-
рованные программой в соответствии с количеством нагру-
зок и с целью допущения превышения энергопотреблением 
максимально допустимого уровня (даже в значительной 
степени) при условии, что суммарное энергопотребление за 
период не превысит предела (то есть среднее значение энер-
гии будет ниже контрактного ограничения). 
Поэтому если в любой момент происходит скачок мощно-
сти, но только на короткий период времени, то Ekip Power 

Controller не производит отключения. Однако если энерго-
потребление остается на высоком уровне в течение продол-
жительного времени, одна или несколько нагрузок отклю-
чаются. Аналогичным образом, если потребление было 
низким в начальной части периода, то в его конечной части 
можно использовать более высокие мощности без риска 
отключения. Таким образом становится очевидным значи-
тельное преимущество данного алгоритма и его гибкость в 
отношении энергопотребления, которое уменьшается, толь-
ко когда это необходимо, то есть когда существует риск 
превышения установленного пользователем усредненного 
предела.

Основными преимуществами Ekip Power Controller 
являются:
 - отправка сигналов 15 нагрузкам и (или) генераторам по-

средством одного автоматического выключателя Emax 2;
 - простота применения, поскольку каждая нагрузка/ге-

нератор контролируются посредством автоматического 
выключателя, выключателя-разъединителя, контактора 
или своей собственной цепи управления; 

 - простота эксплуатации: требуется настроить всего не-
сколько параметров в расцепителе Ekip в Emax 2;

 - совместимость с любого рода нагрузкой/генератором 
благодаря возможности установки фиксированного зна-
чения времени работы/простоя для каждой из них;

 - не требуется создание алгоритма, дополнительное про-
граммирование контроллеров (ПЛК) или создание ком-
пьютерного ПО, так как все необходимое программное 
обеспечение уже встроено в расцепители Ekip. Кроме 
того, решения на базе ПЛК или ПК характеризуются 
высокой стоимостью и сложностью, что оправдывает 
их использование только при необходимости контроля 
нескольких десятков нагрузок и (или) когда требуется 
полное управление и контроль электроустановки; 

 - управление/контроль энергопотребления, превышающего 
определенный предел и продолжающегося длительное 
время, что позволяет уменьшить вероятность выхода из 
строя оборудования вследствие перегрузок или дополни-
тельного старения;  

 - благодаря функциональным режимам алгоритм Ekip Power 
Controller менее чувствителен к кратковременному потре-
блению высокой мощности (например, переходные про-
цессы при запуске двигателя или ограниченная по времени 
одновременная работа нескольких нагрузок) в сравнении с 
системами, в которых в качестве параметра используется 
только мгновенная мощность: эти системы отключают на-
грузки сразу при превышении предела по мощности (таким 
образом, некоторые нагрузки отключаются даже тогда, 
когда в этом нет необходимости для соблюдения границ 
средней мощности, вследствие чего квота энергии не выби-
рается полностью за данный период);

 - благодаря системе с обратной связью по измерению 
энергопотребления не требуется знать подробную 
информацию по каждой нагрузке (кривые времени-мощ-
ности и т. п.). Также не требуется измерение мощности в 
режиме реального времени для каждой контролируемой 
нагрузки по причине достаточности измерения суммар-
ного энергопотребления. Другими словами, не нужно 
знать, потребляет ли нагрузка из списка приоритетности 
энергию и сколько — достаточно знать состояние «ра-
зомкнуто/замкнуто» соответствующего коммутационного 
устройства. На самом деле вследствие проверки сум-
марного энергопотребления за определенные интервалы 
времени алгоритм может отключить следующую нагрузку, 
только если после отключения первой нагрузки не прои-
зошло снижения среднего энергопотребления до необ-
ходимого значения. Таким образом, количество отклю-
ченных/подключенных нагрузок изменяется динамически, 
обеспечивая отключение лишь минимально необходимого 
количества нагрузок в целях соблюдения контрактных 
ограничений энергопотребления;

 - интеллектуальное управление повторным включением на-
грузок — обратное подключение нагрузок происходит не 
одновременно, а ступенчато, одна за одной, всякий раз 
при прохождении алгоритмом модуля вычисления. Таким 
образом исключаются пусковые скачки тока, которые мо-
гут привести к колебаниям напряжения электроустановки 
и срабатыванию защиты от короткого замыкания;

 - адаптация энергопотребления в соответствии с доступ-
ностью выбранного источника энергии, стоимостью энер-
гии и временем дня (управление по четырем различным 
интервалам времени) с целью оптимизации расходов и 
сокращения вредных выбросов;

 - благодаря сокращению среднего энергопотребления на 
стадии проектирования становится возможным уменьше-
ние размера СН/НН трансформатора и площади сече-
ния соединительного кабеля между трансформатором и 
вводным автоматическим выключателем ГРЩ, а также 
уменьшение номинального тока автоматического выклю-
чателя; 

 - благодаря сокращению среднего энергопотребления 
возможно также сократить фиксированные затраты на 
передачу/распределение электрической энергии;

 - использование графиков суточной нагрузки с ограни-
чением потребления в дневное время, когда тарифы на 
электроэнергию выше, и допуском большего энергопо-
требления ночью влияет на повышение энергоэффек-
тивности отдельных электроустановок и энергосистемы 
в целом. Отсюда уменьшение вероятности перегрузок 
в распределительных линиях и лучшее использование 
электроэнергии в самых сложных и неэффективных 
режимах производства — «пиковых» режимах электриче-
ских станций.

E [кВт]

t [ч]

Цель 
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нагрузки
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EMAX
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Более того, алгоритм Ekip Power Controller способен 
автоматический управлять следующими ситуациями, 
обеспечивая интеграцию с селективностью срабатывания 
используемых в электроустановках защитных устройств:
 - срабатывание расцепителей — если один из контро-

лируемых автоматических выключателей размыкается 
вследствие срабатывания по аварии, из соображений 
безопасности (например,для избежания включения на 
короткое замыкание) им нельзя больше управлять, и 
алгоритм считает его «недоступным» для контроля до тех 
пор, пока оператор не включит его вручную. В частно-
сти, если контролируемый автоматический выключатель 
отключается вследствие защиты от сверхтоков, алгоритм 
после трех попыток отключения выдаст соответствующий 
предупреждающий сигнал и временно исключит данный 
автоматический выключатель из списка нагрузок до вос-
становления его рабочего состояния: операция сброса 
может быть послана вручную непосредственно с экрана 
расцепителя или удаленно при помощи программного 
обеспечения Ekip Connect;

 - ручное управление — нагрузки также считаются «недо-
ступными» после того, как оператор вручную переключит 
соответствующие автоматические выключатели. Эти 
нагрузки останутся в таком состоянии до поступления 
команды на обратную активацию от оператора.

3. Принцип работы

3.1 Пример логики работы Ekip Power Controller
Предположим, у нас имеется система распределения 
(рис. 7), состоящая из трех больших нагрузок — одной 
приоритетной нагрузки (P3) и двух неприоритетных (P1 и 
P2).  Управление P1 и P2 можно осуществлять при помощи 
логики Ekip Power Controller в соответствии с описанным 
ниже принципом. В данном примере интервал времени 
действия алгоритма установлен пользователем на 15 минут.

Рисунок 7

Рисунок 8. Нагрузка P1

Рисунок 9. Нагрузка P2

Рисунок 10. Нагрузка P3

Рисунок 11. Суммарная нагрузка

В момент, когда сигнал синхронизации отправляется 
со счетчика сбытовой организации, все три нагрузки 
подключены, и суммарная мощность ниже предельно 
допустимой договором величины (Pc =1500 кВт). 
В соответствии с графиками на рисунках 8–11 в момент 
времени t1 происходит пиковое энергопотребление 
нагрузкой P3, но его продолжительность не позволяет 
установке превысить предел энергопотребления за 15 
минут (Ea = Pc*0.4 [кВт-ч]) по расчетам алгоритма Ekip 
Power Controller. Как следствие, ни одна из неприоритетных 
нагрузок не была отключена. 
В момент t2 энергопотребление P3 повышается, 
вследствие чего суммарное энергопотребление трех 
нагрузок превышает контрактную мощность, и при такой 
продолжительности по расчетам алгоритма произойдет 
превышение допустимого энергопотребления. Как 
следствие, Ekip Power Controller отключает нагрузку P1, 
стоящую выше P2 в списке приоритетов на отключение 
нагрузок. Нагрузка P2 должна оставаться отключенной не 
менее времени, определенного в t1min_off (т.е. до времени 
t4). Данный минимальный промежуток времени необходим, 
чтобы избежать слишком частого переключения, что может 
сказаться на сокращении срока службы коммутационных 
устройств и на работе нагрузки. 
В t3 энергопотребление P2 увеличивается, но поскольку 
сумма P2 и P3 ниже контрактной мощности Pc, алгоритм не 
вмешивается.
В t4 Ekip Power Controller допускает обратное подключение 
P1, потому что нагрузка P3 снизила энергопотребление, 
вследствие чего суммарное потребление трех нагрузок 
ниже Pc.
В t5 отмечается дальнейшее увеличение энергопотребления 
P3 до такой степени, что в сумме P3 и P2 уже превышают 
контрактное значение, и его продолжительность такова, 
что Ekip Power Controller определяет риск превышения 
допустимого энергопотребления. 
В результате алгоритм отключает сначала нагрузку P1 в 
t6 (в соответствии с минимальным временем t1min_on), 
но определив возможность превышения допустимого 
энергопотребления, в t7 отключает также и P2.
По прошествии минимального времени t1min_off и t2min_off 
для P1 и P2 соответственно, поскольку энергопотребление 
P3 снизилось, то алгоритм переподключает нагрузки 
в соответствии с их приоритетом подключения (с 
соблюдением времени t1min_off и t2min_off), и данная 
операционная логика постоянно повторяется для каждого 
временного интервала, определенного пользователем. 
На графике, представляющем суммарную нагрузку (рис. 11), 
можно заметить, что в рассматриваемый 15-минутный 
интервал может происходить некоторое превышение 
энергопотребления относительно предела Pc, но благодаря 
алгоритму Ekip Power Controller среднее энергопотребление 
Pm всегда остается в пределах контрактной мощности Pc.
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4. Настройки и подключения

Физически система Ekip Power Controller состоит из сле-
дующих основных компонентов:
 - воздушный автоматический выключатель Emax 2 с 

расцепителем (Ekip Hi Touch или Ekip Touch + Ekip 
Measuring), выполняющий роль управления и изме-
рения электроэнергии. Данный выключатель, осна-
щенный функцией Ekip Power Controller, осуществляет 
управление энергопотреблением всей электроустанов-
ки путем отключения/подключения неприоритетных 
нагрузок 

 - различное количество (от 1 до 15) управляемых ком-
мутационных устройств (автоматических выключате-
лей, выключателей-разъединителей или контакторов), 
каждый из которых включен в цепь питания одной из 
нагрузок, подлежащих регулировке.

Каждая нагрузка/генератор управляется одним из следу-
ющих способов:
1.  электрические сигналы на реле включения/отключе-

ния (YO / YC) или моторные приводы любых автома-
тических выключателей (модульных, в литом корпусе 
или воздушных), выключателей-разъединителей, а 
также сигналы управления на катушки контакторов;

2.  управление посредством системы связи Ekip Link через 
кабель Ethernet. Доступно управление любыми автомати-
ческими выключателями или выключателями-разъедини-
телями Emax 2, оборудованными модулями Ekip Link. 

Вводный автоматический выключатель Emax 2, обору-
дованный функцией Ekip Power Controller, использует 
следующие цифровые сигналы ввода-вывода для каждой 
нагрузки, управляемой электрическими сигналами:
 - 1 цифровой вход (обязательный) для получения ин-

формации о доступном/не доступном для управления 
состоянии коммутационного аппарата нагрузки;

 - 1 цифровой вход (дополнительный) для получения 
информации о разомкнутом/замкнутом состоянии ком-
мутационного аппарата нагрузки;

 - 1 цифровой выход для подачи команды на размыкание/
замыкание коммутационного аппарата нагрузки, если 
это контактор или цепь управления;  

 - 2 цифровых выхода для подачи команды на размыка-
ние/замыкание коммутационного аппарата нагрузки, 
если это автоматический выключатель или выключа-
тель-разъединитель.

Цифровой вход может дополнительно использоваться 
Emax 2 для синхронизации времени с интеллектуальным 
счетчиком сбытовой компании.  

Пользователю необходимо установить перечень параме-
тров для автоматического выключателя Emax 2, оборудо-
ванного функцией Ekip Power Controller. Эти параметры 
перечислены ниже.
 - включение/выключение — включение или выключение 

функции Ekip Power Controller;
 - предел мощности — показатель того, какое среднее 

значение потребляемой мощности (Pm) не должно 
превышаться; данный параметр необходимо определить 
обязательно, в то время как остальные являются необя-
зательными и используются для разграничения потре-
бления энергии по различным дневным тарифам;

 - график недели — обозначение четырех тарифных пла-
нов, на которые делятся будние дни недели (с понедель-
ника по пятницу); 

 - график субботы — обозначение четырех тарифных пла-
нов, на которые делится суббота;

 - график воскресенья — обозначение четырех тарифных 
планов, на которые делится воскресенье;

 - конфигурация синхронизации — обозначение наличия 
и сигнала синхронизации интеллектуального счетчика и 
канала для его приема;

 - действия при запуске — указываются нагрузки, кото-
рые необходимо вставить в список нагрузок, управляе-
мых при запуске.

Для управления каждым коммутационным аппаратом на-
грузки необходимо указать следующие параметры посред-
ством Ekip Connect:
 - тип подключения — выбор номера входа для каждой 

нагрузки;
 - вход состояния: разомкнут/замкнут — выбор контактов 

(либо Ekip Signalling, либо Ekip Link), к которым подклю-
чаются входы для сигнализации разомкнутого/замкну-
того состояния коммутационного аппарата;

 - дополнительный вход — определение контактов (либо 
Ekip Signalling, либо Ekip Link) для подключения вспомо-
гательного входа;

 - включение/выключение — возможность отключе-
ния управления нагрузкой посредством Ekip Power 
Controller, когда пользователю не нужно, чтобы опре-
деленная нагрузка контролировалась алгоритмом в 
течение определенного периода времени. В этом случае 
алгоритм пропускает такую нагрузку и переходит к 
следующей в списке очередности. Данный параметр, 
например, можно использовать в случае, когда опреде-
ленное оборудование находится на ремонте;

 - приоритет — определение очередности, с которой 
будет управляться соответствующая нагрузка, пред-

ставленное в виде числа от 1 до 15 с понижением прио-
ритетности отключения. Возможно совпадение очеред-
ности нескольких нагрузок. В этом случае программа 
отключает их в произвольном порядке; 

 - ton_min – минимальное время, в течение которого на-
грузка/генератор должны оставаться подключенными для 
предотвращения слишком частых операций пуска/остано-
ва; можно установить как нулевое время, так и любое зна-
чение в диапазоне от 1 до 360 минут с шагом в 1 минуту;

 - toff_min – минимальное время, в течение которого 
нагрузка/генератор должны оставаться отключенными 
для предотвращения слишком частых операций пуска/
останова (например, газоразрядные лампы, для кото-
рых необходимо некоторое минимальное время между 
операциями включения); можно установить как нуле-
вое время, так и любое значение в диапазоне от 1 до 
360 минут с шагом в 1 минуту;

 - toff_max – максимальное время, в течение которого 
нагрузка может оставаться отключенной для защиты 
управляемого процесса (например, холодильные каме-
ры, электропечи) от повреждений в результате длитель-
ного отсутствия питания; можно установить как нулевое 

Рисунок 12А. Основная информация и настройки

время, так и любое значение в диапазоне от 1 до 360 
минут с шагом в 1 минуту;

 - окно времени — время в течение дня, в котором на-
грузку нельзя отключать; например, это может приго-
диться, когда генератор можно запускать только днем 
для защиты от шума в ночное время; можно устанав-
ливать временной интервал от 1 до 24 часов с шагом в 
1 час;

 - тип пользователя — тип пользователя (нагрузка/гене-
ратор);

 - наименование — последовательность из 8 цифр для 
идентификации пользователя.

На следующих рисунках приведены примеры некото-
рых графических представлений Ekip Connect: в окне 
на рисунках 12А и 12В показаны основные параметры, 
которые должны быть указаны пользователем для вводно-
го автоматического выключателя с функцией Ekip Power 
Controller, на рисунке 13 показаны расширенные параме-
тры, а на рисунке 14 представлено окно с параметрами, 
которые устанавливаются для каждого коммутационного 
аппарата контролируемой нагрузки.
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Рисунок 12В. Основная информация и настройки Рисунок 14. Параметры нагрузки

Рисунок 13. Расширенная информация и настройки

4. Настройки и подключения
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Ниже приведены стандартные схемы подключения между 
вводным автоматическим выключателем Emax 2, оборудо-
ванным функцией Ekip Power Controller, и другими воздуш-
ными выключателями, выключателями в литом корпусе 
или выключателями-разъединителями на стороне на-
грузки, расположенными как в одном, так и в нескольких 
щитах. Также существует возможность подачи сигналов 
от Ekip Power Controller на контакторы или в цепи управ-
ления.

4.1  Схема A: один распределительный щит

4.1.1 Схема А1 — электрическое соединение, количество 
управляемых нагрузок ≤ 5

Использование автоматических выключателей Emax 2.2, 
4.2 или 6.2, оборудованных Ekip Power Controller, позволя-
ет управлять пятью коммутационными аппаратами на сто-
роне нагрузки посредством модулей Ekip Signalling (рис. 
14). Использование автоматического выключателя Emax 
1.2, снабженного Ekip Power Controller, позволяет, в свою 
очередь, управлять двумя коммутационными аппаратами 
нагрузки.

Вводный автоматический выключатель Emax 2 должен 
комплектоваться следующим набором аксессуаров:
 - функция Ekip Power Controller (с модулем Ekip Measuring 

Pro при условии, что это не расцепитель Ekip Hi Touch);
 - модуль питания Ekip Supply;
 - сигнальные модули Ekip Signalling;
 - для каждой контролируемой нагрузки или генератора:

 -  1 цифровой вход для информации о разомкнутом/
замкнутом состоянии коммутационного аппарата;

 -  1 цифровой вход для контроля статуса доступен/
недоступен коммутационного аппарата (дополни-
тельно);

 -  1 цифровой выход для подачи команды на раз-
мыкание/замыкание коммутационного аппарата 
нагрузки, если это контактор или цепь управления 
(в фиксированном режиме);

 -  2 цифровых выхода для подачи команды на размы-
кание/замыкание коммутационного аппарата на-
грузки, если это автоматический выключатель или 
выключатель-разъединитель (в незафиксированном 
режиме);

4. Настройки и подключения

Рисунок 15

3  Необходимо помнить, что для питания реле включения/отключения 
мотор-редуктора для взвода пружин и приводов MOE и MOD требуется 
вспомогательное питание (110–240 В перем. тока).
4  Необходимо помнить, что для энергообеспечения электродвигателя 
и устройств с электроприводом требуется вспомогательное питание 
(см. каталог «Система pro M Compact»). Контакты для индикации 
состояния разомкнут/замкнут автоматического выключателя и отключения 
вследствие срабатывания размыкателя максимального тока встроены 
в управляющий элемент силового привода и в электропривод.

 - 1 цифровой вход для синхронизации такта с интеллекту-
альным счетчиком сбытовой компании (дополнительно).

Каждый контролируемый воздушный автоматический 
выключатель или выключатель-разъединитель Emax 2 
должен комплектоваться следующими аксессуарами3:
 - реле отключения (YO);
 - реле включения (YC);
 - мотор-редуктор для взвода пружин включения (М); 
 - контакт для электрической индикации срабатывания 

автоматического выключателя по аварии (S51), отсут-
ствует в случае выключателя-разъединителя;

 - вспомогательный контакт (Q/1) сигнализации разомкну-
того/замкнутого состояния автоматического выключа-
теля.

Каждый контролируемый автоматический выключатель в 
литом корпусе типа Tmax и Tmax XT должен комплекто-
ваться следующими аксессуарами3:
 - Моторный привод MOE с использованием энергии взве-

денных пружин или привод прямого действия MOD; 
 - контакт для электрической индикации срабатывания 

автоматического выключателя по аварии (S51), отсут-
ствует в случае выключателя-разъединителя;

 - вспомогательный контакт (Q/1) сигнализации разомкну-
того/замкнутого состояния автоматического выключа-
теля.

Каждый модульный автоматический выключатель типа 
S800, S200 и DS200 должен комплектоваться следующи-
ми аксессуарами4:
 - привод S800-RSU-H для термомагнитного автоматиче-

ского выключателя серии S800;
 - электропривод S2C-CM для термомагнитных автома-

тических выключателей серии S200 и DS2C-CM для 
термомагнитных автоматических выключателей диффе-
ренциального тока серии DS200.
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На рисунке 16 показана принципиальная схема 
примера подключения к соответствующим разъемам 
автоматического выключателя Emax 2, оборудованного 
Ekip Power Controller и двумя управляемыми 
автоматическими выключателями со стороны нагрузки: 

Рисунок 16

Q2 - Emax 2 Q1 - Emax 2 + Ekip Power Controller Q3 - Tmax XT + MOE

воздушным автоматическим выключателем Emax 2 и 
автоматическим выключателем в литом корпусе Tmax 
XT. Как можно заметить, в примере для контроля 
использован как модуль Ekip Signalling 2K, так и Ekip 
Signalling 4K. При необходимости управления тремя 

автоматическими выключателями один из них может 
также контролироваться при помощи Ekip Signalling 
4K, а для управления двумя остальными необходима 
установка на Emax 2 с Ekip Power Controller двух 
дополнительных модулей Ekip Signalling 2K. 

Также на схеме показана синхронизация контакта 
сигнализации, который нужно только подсоединить к 
одному из сигнальных модулей Ekip Signalling.

4. Настройки и подключения
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4.1.2 Схема А2 — электрическое соединение, количество 
управляемых нагрузок > 5

При необходимости управления более чем пятью 
автоматическими выключателями (до 15) в одном 
распределительном щите можно использовать внешний 
модуль Ekip Signalling 10K, установленный на DIN-рейку и 
соединенный с вводным автоматическим выключателем 
Emax 2 с функцией Ekip Power Controller посредством 
внутреннего подключения шиной (подключение к 
разъемам W3 и W4 Emax 2)5.

Можно использовать до трех модулей Ekip Signalling 
10K для каждого из которых адреса выставляются 
определенной комбинацией DIP переключателей. 
Однако управление реле включения/отключения или 
моторным приводом коммутационного устройства 
нагрузки ведется посредством электрического 
соединения, а не по полевой шине (см. рис. 17).

Вводный автоматический выключатель Emax 2 должен 
комплектоваться следующим набором аксессуаров6:
 - функция Ekip Power Controller (с модулем Ekip Measuring 

Pro при условии, что это не расцепитель Hi Touch);
 - модуль питания Ekip Supply; 

Каждый управляемый воздушный автоматический 
выключатель или выключатель-разъединитель Emax 2 или 
автоматический выключатель в литом корпусе серий Tmax 
и Tmax XT, а также каждый модульный автоматический 
выключатель серий S800 и S200 должны комплектоваться 
теми же аксессуарами, что и в предыдущей схеме.

На рисунке 18 показана принципиальная схема 
подключения автоматического выключателя Emax 
2, оборудованного Ekip Power Controller, с внешним 
блоком сигнализации Ekip Signalling 10K для установки 
на DIN-рейку и двумя управляемыми автоматическими 
выключателями со стороны нагрузки: первый — 
воздушный автоматический выключатель Emax 2; 
второй — автоматический выключатель в литом корпусе 
серии Tmax XT. 

При необходимости управления еще тремя 
автоматическими выключателями указанная выше схема 
подключения должна быть воспроизведена для каждого 
дополнительного выключателя. При необходимости 
управления более чем пятью автоматическими 
выключателями достаточно будет просто добавить 
еще несколько модулей Ekip Signalling 10K (по одному 
для каждой группы из пяти выключателей, в сумме 
не более трех модулей), подключить их к внутренней 
шине (путем назначения каждому из них адреса через 
соответствующие DIP-переключатели) и повторить ту же 
схему подключения.

4. Настройки и подключения

Рисунок 17

5 Необходимо использовать экранированную витую пару (STP) длиной не 
более 15 м. Компания ABB рекомендует использовать кабель типа Belden 
3105A, но допустимо использование другого типа кабелей с аналогичными 
характеристиками. Кабельный экран должен быть подключен к 
заземлению на стороне автоматического выключателя.
6 В этом случае сигнал синхронизации может быть доставлен к одному 
входу Ekip Signalling 10K.
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4. Настройки и подключения

Рисунок 18

Q2 - Emax 2 Q1 - Emax 2 + Ekip Power Controller Q3 - Tmax XT + MOE
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4.2  Схема В: несколько распределительных щитов

4.2.1 Схема В1 — подключение автоматических выключа-
телей Emax 2 при помощи системы Ekip Link

В плане осуществления электропроводки, если в несколь-
ких распределительных щитах на управляемых нагрузках 
в качестве коммутационного оборудования установлены 
автоматические выключатели или выключатели-разъе-
динители типа Emax 2, то легче и дешевле осуществлять 
связь и контроль в электроустановке посредством систе-
мы связи Ekip Link, обеспечивающей возможность дис-
танционного управления на протяженных расстояниях. В 
этом случае каждый автоматический выключатель должен 
иметь дополнительное питание. Одновременно существует 
возможность управления другими автоматическими вы-
ключателями на одном распределительном щите за счет 
использования той же электропроводки, которая была 
описана в схеме А1 (рис. 19).

Вводный автоматический выключатель Emax 2 должен 
комплектоваться следующим набором аксессуаров:
 - Функция Ekip Power Controller (с модулем Ekip Measuring 

при условии, что это не расцепитель Hi Touch);
 - модуль питания Ekip Supply;
 - модуль связи Ekip Link7; 
 - сигнальный модуль Ekip Signalling для синхронизации 

времени с интеллектуальным счетчиком сбытовой ком-
пании (дополнительно).

Каждый контролируемый воздушный автоматический вы-
ключатель или выключатель-разъединитель Emax 2 дол-
жен комплектоваться следующим набором аксессуаров:
 - модуль питания Ekip Supply;
 - модуль связи Ekip Link;
 - реле отключения (YO);

 - реле включения (YC);
 - мотор-редуктор для взвода пружин включения (М);8

 - внутренний привод Ekip Com Actuator.

4.2.2 Схема В2 — подключение автоматических выключа-
телей Emax 2 при помощи системы Ekip Link и блока 
Ekip Signalling

В случае разных распределительных щитов при установке 
автоматических выключателей и выключателей-разъеди-
нителей серии Emax, Tmax и Tmax XT и (или) модульных 
автоматических выключателей вегда можно использовать 
модуль сигнализации Ekip Signalling 10K, оборудованный 
интерфейсом для Ekip Link через стандартный Ethernet-ка-
бель, например, STP-кабель и соединитель RJ45 (рис. 20).

Вводный автоматический выключатель Emax 2 должен 
комплектоваться следующим набором аксессуаров:
 - Функция Ekip Power Controller (с модулем Ekip Measuring 

при условии, что это не расцепитель Hi Touch);

 - модуль питания Ekip Supply;
 - модуль связи Ekip Link и (или) модуль Ekip Signalling; 
 - 1 цифровой вход для синхронизации времени с интеллек-

туальным счетчиком сбытовой компании (дополнительно).

Каждый воздушный автоматический выключатель Emax 2, кон-
тролируемый посредством Ekip Link, должен комплектоваться 
тем же набором аксессуаров, что и в предыдущей схеме.

Каждый воздушный автоматический выключатель или 
выключатель-разъединитель Emax 2 или автоматический 
выключатель в литом корпусе серий Tmax и Tmax XT, а 
также каждый модульный автоматический выключатель 
серий S800 и S200, контролируемые посредством модуля 
Ekip Signalling 10K, должны комплектоваться тем же набо-
ром аксессуаров, что и в схеме А2.

На рисунке 21 показана принципиальная схема подклю-
чения вводного автоматического выключателя Emax 2, 
оборудованного Ekip Power Controller, и трех автоматиче-
ских выключателей со стороны нагрузки, установленных 

Рисунок 19 Рисунок 20

7 Потребители должны обеспечить наличие коммутатора Ethernet с достаточным 
количеством портов, соответствующим количеству контролируемых 
автоматических выключателей или выключателей-разъединителей.
8 Тем не менее необходимо обеспечить электропитание реле отключения и 
включения YO и YC и мотор-редуктора для взвода пружин.
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в других распределительных щитах и управляемых по-
средством системы Ekip Link: воздушный автоматический 
выключатель Emax 2, выключатель-разъединитель Emax 
2 и автоматический выключатель в литом корпусе Tmax 
XT. Как можно видеть на схеме, использование Ekip Link (и 
одного коммутатора Ethernet) позволяет управлять напря-
мую одним выключателем Emax 2 (без дополнительной 

Рисунок 21

4 Настройки и подключения

Q4 - Emax 2 MS Q2 - Emax 2 Q1 - Emax 2 Ekip Power Controller Q3 - Tmax XT + MOE

проводки) или осуществлять подключение посредством 
Ekip Signalling 10K для управления электрическими сигна-
лами другими автоматическими выключателями. В част-
ности, автоматические выключатели Emax 2, управляемые 
через Ekip Link, должны быть снабжены реле включения и 
отключения и управляться посредством привода Ekip Com 
Actuator.

4.3  Схема C: подключение с двумя трансформаторными  
вводами

На станции с двумя трансформаторами нужно установить 
только один вводный автоматический выключатель, оборудо-
ванный Ekip Power Controller, что позволяет избежать допол-
нительных затрат на подключение и функционал вводных 
выключателей (рис. 22). Что же касается второго автомати-

ческого выключателя, то будет достаточно подключить его 
к системе связи Ekip Link и установить модули Ekip Supply и 
Ekip Measuring, а так как первый автоматический выключатель 
оборудован Ekip Power Controller, то достаточно внести IP-а-
дрес второго автоматического выключателя в программном 
обеспечении Ekip Connect, чтобы иметь возможность считать 
объем потребленной энергии, проходящей через него.  
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4. Настройки и подключения

Рисунок 22

Затем алгоритм Ekip Power Controller первого 
автоматического выключателя осуществляет анализ 
(и последующее управление нагрузкой) суммарной 
потребленной электроустановкой энергии. Этот 
объем — сумма измерений от вводных автоматических 
выключателей. В частности, если два трансформатора 
работают попеременно, то в случае отключения первого 
ввода все питание электроустановки проходит через 
автоматический выключатель второго ввода, при 
этом функция Ekip Power Controller, установленная на 
выключателе первого ввода, продолжает свою работу 
(рис. 23).

Один из двух вводных автоматических выключателей 
Emax 2 должен комплектоваться следующим набором 
аксессуаров:
 - функция Ekip Power Controller (с модулем Ekip Measuring 

при условии, что это не расцепитель Hi Touch);

 - модуль питания Ekip Supply;
 - модуль связи Ekip Link и (или) модуль Ekip Signalling; 
 - 1 цифровой вход для синхронизации времени с 

интеллектуальным счетчиком сбытовой компании 
(дополнительно).

Второй вводный автоматический выключатель Emax 
2 должен комплектоваться следующим набором 
аксессуаров:
 - расцепитель Ekip Hi Touch с возможностью измерения 

(Ekip Measuring в комплекте расцепителя);
 - модуль питания Ekip Supply;
 - модуль связи Ekip Link.

Каждый управляемый автоматический выключатель, 
выключатель-разъединитель или модульный 
автоматический выключатель должен комплектоваться 
тем же набором аксессуаров, что и в предыдущей схеме.
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5. Пример применения

Следующий пример иллюстрирует практическое при-
менение управления нагрузкой посредством Ekip Power 
Controller.
Рассмотрим 4-звездочный гостиничный комплекс с воз-
душным кондиционированием, состоящий из 80 номеров 
(по 20 на каждом этаже), подключенный к сети 15 кВ че-
рез собственную трансформаторную подстанцию. Данный 
комплекс имеет собственную подземную автостоянку, 
бассейн, оздоровительный центр (спа-салон), теннисный 
корт и уличную парковку.
Среднемесячное энергопотребление составляет прибли-
зительно 150 МВт-ч, и для сохранения среднемесячного 
значения коэффициента мощности равным или больше 
0,9 используется компенсаторная установка.

В разгар сезона максимальное суммарное энергопотребле-
ние достигает приблизительно 578 кВт. В следующей та-
блице представлены результаты более подробного анализа 
потребления электроэнергии разного рода нагрузками.

Номера 168000
Коридоры 3600
Лестницы 2880
Вестибюль 4800
Кухня (электрические плиты и духовки,  
холодильники, морозильные камеры)

16000

Ресторан 19200
Бар 4200
Лифты 32400
Кондиционирование воздуха 208320
Прачечная 8400
Бассейны 32000
Оздоровительный центр / спа-салон 32000
Конгресс-зал 14400
Склады и различные сооружения 9600
Теннисные корты (ночное освещение) 4800
Уличное освещение 12000
Подземная автостоянка 6000

578600

Таблица 1. Энергопотребление (Вт) в соответствии с типом нагрузки Для уменьшения максимальной контрактной 
мощности, оговоренной со сбытовой компанией, целью 
использования функции Ekip Power Controller является 
снижение максимального энергопотребления до 500 кВт.
При этом задачей функции Ekip Power Controller 
Emax 2 является отключение и обратное подключение 
определенных нагрузок с целью непревышения 
установленного среднего электропотребления в 
указанных промежутках времени. 
В перечень нагрузок, которые можно отключать на 
несколько минут и таким образом управлять посредством 
Ekip Power Controller в соответствии с установленным 
пользователем списком приоритетов, входят следующие:
 - система кондиционирования воздуха поэтажно;
 - системы подогрева воды и циркуляционные насосы 

бассейнов;
 - отопление в сауне, турецкая баня, гидромассажные 

зоны;
 - электрические плиты/духовки;
 - прачечная;
 - морозильные камеры;
 - холодильники;
 - уменьшение освещения подземной парковки и 

уличного освещения.

Ниже приведена однолинейная схема (рис. 24), на которой 
показаны нагрузки и соответствующие этим нагрузкам 
коммутационные аппараты.
В таблице 2 приведено несколько примеров экономии на 
оплате электроэнергии за 1 год работы такой электроу-
становки в различных странах, которой можно достичь, 
применяя функцию управления энергопотреблением 
посредством функции Ekip Power Controller9.

Рисунок 24
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кондиционирования

 Контрактная 

мощность

Годовые затраты (€) Годовая 

экономия (€)580 кВт 500 кВт

Италия 16261,75 14018,75 2243,00

Испания 7638,60 6585,00 1053,60

Китай 15590,40 13440,00 2150,40

Индия 17748,00 15300,00 2448,00

Бразилия 20949,60 18060,00 2889,60

Таблица 2

9 Местные валюты конвертированы в евро для выражения готовых затрат. 
Для составления подробного экономического анализа по возврату 
инвестиций необходимо учитывать различные текущие статьи готовой 
экономии, первоначальные расходы на оборудование автоматических 
выключателей и дополнительную электропроводку.
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6. Часто задаваемые вопросы

• Где устанавливается функция Ekip Power Controller?
Данная функция встраивается в расцепитель вводного 
автоматического выключателя в электроустановке НН 
конечного потребителя электроэнергии с целью контроля 
и управления энергопотреблением.

•  Для чего нужна синхронизация Ekip Power Controller с 
интеллектуальным счетчиком? 

Ekip Power Controller производит анализ среднего энер-
гопотребления за каждый предопределенный временной 
интервал (например, 15 минут) независимо от наличия 
сигнала синхронизации. Однако при необходимости оди-
наковых измерений в счетчике сбытовой компании и алго-
ритме Ekip Power Controller (для исключения превышения 
предела энергопотребления, установленного контрактом) 
важно, чтобы они использовали одинаковый временной 
интервал и начинали измерения одновременно, а для это-
го требуется синхронизация двух таймеров. 

• Сколько нагрузок может быть в электроустановке?
Ekip Power Controller может переключать и контролировать 
не более 15 нагрузок. Каждой из них Ekip Power Controller 
назначает операции отключения и обратного подключения 
по мере необходимости, чтобы среднее энергопотребле-
ние оставалось в обозначенных пределах. Тем не менее 
помимо этих нагрузок электрическая станция может 
включать любое количество независимых от Ekip Power 
Controller нагрузок.

• Почему система, использующая Ekip Power Controller, 
более эффективна, чем система, основанная на макси-
мальном токопотреблении?

Мгновенная активная мощность, потребляемая станци-
ей, зависит от силы тока, напряжения и коэффициента 
мощности. Системы, в которых ток измеряется для целей 

контроля энергопотребления, в основном базируются на 
расчетах, учитывающих наибольшую мощность при опре-
деленном значении силы тока. 
Например, установка, запитанная от трансформатора 
15000/400 В, с удельной мощностью и током в 1 000 А 
потребляет .
Система контроля нагрузки на базе измерения тока учтет 
такое энергопотребление, если измеряемая сила тока 
равна 1 000 А. 
Но если коэффициент мощности меньше 1, что в основ-
ном происходит при питании электродвигателей, то в 
действительности потребляется меньше энергии. Поэтому 
рассчитанное системой управления энергопотребление 
может оказаться выше реального, что приведет к отклю-
чению некоторых нагрузок без необходимости. 
Ekip Power Controller, напротив, оценивает среднее энер-
гопотребление за период времени, позволяя системе 
ненадолго превысить максимальный предел мощности, 
но сохраняя среднее за период энергопотребление ниже 
установленной контрактом договорной мощности. 
Как следствие, Ekip Power Controller обеспечивает лучшее 
использование энергии в электроустановке в сравнении с 
системой, основанной на максимальной силе тока. 

• Влияет ли наличие гармонических составляющих в сети 
на работу Ekip Power Controller?

В современных установках возрастающее количество 
электронных устройств становится причиной возникно-
вения гармоник токов и напряжений различной частоты, 
влияющих на активное энергопотребление. Но поскольку 
Ekip Power Controller измеряет мощность на основании 
синхронизированных между собой выборок значений тока 
и напряжения, алгоритм получает мгновенную мощность и 
расчетное энергопотребление независимо от присутствия 
или отсутствия гармоники.

• Что происходит с управляемыми нагрузками?
Действие Ekip Power Controller заключается в подключении 
и отключении нагрузок от электропитания. Эти операции 
подключения и отключения производятся автоматическим 
выключателем или выключателем-разъединителем, кон-
тактором или системой управления для каждой нагрузки. 
Возможно подключение группы нагрузок к каждому ком-
мутационному аппарату но в этом случае группа нагрузок 
будет включаться и отключаться одновременно, так как 
Ekip Power Controller будет расценивать их как единую 
нагрузку.

•  Как Ekip Power Controller определяет, какую нагрузку 
следует отключить?

Перед активацией Ekip Power Controller пользователь 
определяет список приоритетов для отключения нагру-
зок. Каждой нагрузке присваивается номер от 1 (первая 
в очереди на отключение нагрузка) до 15 (последняя 
подлежащая отключению нагрузка). Ekip Power Controller 
всегда производит отключение, начиная с первой нагрузки 
из списка (в соответствии с временем отклика, доступно-
стью/недоступностью одной или нескольких нагрузок в 
связи с ручным отключением или отключением в случае 
аварии) и далее в соответствии с порядком по списку.

• Что произойдет в случае моментального скачка энерго-
потребления (например, при запуске электродвигателя)? 
Будут ли отключены некоторые нагрузки?

Ekip Power Controller действует на основании среднего 
значения энергопотребления за определенный пери-
од времени (назначается пользователем — например, 
15 минут). В случае временного увеличения количества 
потребляемой энергии (например, при запуске двигателя 
в течение нескольких секунд) Ekip Power Controller оцени-
вает, как это повлияет на среднее значение, и поскольку 

обычно влияние таких скачков ограничено, Ekip Power 
Controller не дает никаких команд отключения нагрузки.

• Возможно ли повреждение коммутационного аппарата, 
управляемого Ekip Power Controller или управляемой им 
нагрузки вследствие слишком частых операций включе-
ния/отключения?

Для каждой нагрузки в Ekip Power Controller определен 
минимальный временной интервал (изменяемый) между 
операциями. Данные интервалы времени предназначены 
для того, чтобы обеспечить полное завершение механиче-
ских и электрических переходных процессов в установках 
без лишних отключений. При выборе временного интерва-
ла пользователь должен учитывать тип и характеристики 
каждой нагрузки (например, очевидно, что холодильник 
должен иметь возможность работать не менее десяти 
минут без перерывов после его включения).  
Ekip Power Controller обеспечивает соблюдение этих 
границ, гарантируя, что нагрузка не будет переключаться 
слишком часто. В частности, предотвращаются «скачки» 
включения-выключения, которые иногда становятся при-
чиной выхода из строя систем автоматического соедине-
ния/отключения.

• Нужно ли изменять или выставлять специальные пара-
метры функций защиты в автоматических выключате-
лях, контролируемых Ekip Power Controller? 

Нет, потому что защитные устройства срабатывают в 
случае перегрузки или короткого замыкания, в то время 
как Ekip Power Controller функционирует в стандартных 
условиях работы и потому не мешает им. Ekip Power 
Controller отлично интегрируется всеми видами селектив-
ности, реализованных в установленных автоматических 
выключателях — нет необходимости в изменении параме-
тров защиты.






