
Как установить в приборах BINOM3 коэффициенты  трансформации измерительных ТТ и 
ТН, согласованное напряжение для контроля ПКЭ, единицы измерения? 
  

1. Коэффициенты трансформации измерительных ТТ и ТН, согласованное значение 
напряжения устанавливаются пользователем в разделе «Параметризация/Измерения» WEB-
интерфейса прибора BINOM3: 

 
Рис. 1.  

Пример (к рис.1): 

Прибор BINOM337U3.57I3.5  установлен на присоединении с      = 10 кВ.   

Коэффициент трансформации измерительного ТТ:     
         

          
  

     

   
          

Коэффициент трансформации измерительного ТН:     
         

         
  

        

     
           

При контроле ПКЭ (отклонений напряжения, провалов, прерываний напряжения, 
перенапряжений) в качестве опорного значения напряжения используется значение, отличное от 

номинального (согласованное значение)       = 10,5 кВ. Согласованное значение напряжения, 
приведенное к вторичной обмотке ТН:  

- для четырехпроводной измерительной цепи 

          
    

   

 
 

  
  
        

        
 
 

  
         

– для трехпроводной измерительной цепи 

          
    

   

  
        

        
       

 
2. Единицы измерения параметров тока, напряжения, мощности выбираются 

пользователем в разделе «Параметризация/Измерения» WEB-интерфейса (рис.1).  
Единицы измерения отображаются на страницах раздела «Параметры присоединения» и 

на дисплее прибора.  По каналам связи значения параметров передаются с учетом 

установленных    ,     и единиц измерения вне зависимости от значения опции “Ведение 
профиля нагрузки с учетом коэффициента трансформации”.  

  
 

  



3. Единицы измерения количества электроэнергии 
Учет электроэнергии (значения профилей, за сутки/месяц, нарастающим итогом) ведется: 
-  с учетом      и    , если установлена опция «Ведение профиля нагрузки с учетом коэф. 

трансформации»; 
- без учета     и     , если снята опция «Ведение профиля нагрузки с учетом коэф. 

трансформации» (рис. 1). 
Прибор программно определяет количество разрядов целой/дробной частей  и единицы 

измерения количества электроэнергии при отображении на страницах WEB-интерфейса 
(разделы “Параметры присоединения», «Отчеты»), дисплее и при передаче по каналам связи в 
протоколах обмена. 

 
Дополнительная информация: 
1. На странице «Параметры присоединения/Показания счетчика”  

количество электроэнергии отображается в Вт ч при выборе “Текущие значения” или в кВт ч или 

МВт ч при выборе  “Запросить архивные значения”. 
 
2. В отчете «АКТ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» (страница «Отчеты/Интегральный учет») 

часовые значения количества  электроэнергии и итоговое значение за месяц приводятся без 
учета     и    . Для получения итогового значения за месяц, приведенного к первичной стороне 
измерительных ТТ и ТН, необходимо на странице формирования отчета указать коэффициент 
трансформации.  

Например, для исходных данных:                           (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

Описание структуры меню для отображения информации на дисплее приводится в 
Руководстве по эксплуатации (п. 1.4.4): http://binom3.ru/files/binom3_manual_ru.pdf. 

 

http://binom3.ru/files/binom3_manual_ru.pdf

