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Компания Metrycom занимается разработкой устройств MetrySense – 
уникальных экономичных систем «Умные Электросети» для 
высоковольтных электросетей 

Система включает в себя интеллектуальные беспроводные датчики, 
которые могут охватывать сотни километров и автоматически создавать  
IPv6 ячеистую радиосеть 

MetrySense использует алгоритмы собственной разработки для 
предотвращения и локализации коротких замыканий в 
высоковольтных электросетях 

MetrySense может работать без необходимости технического 
обслуживания до 20 лет, позволяя электросетевым предприятиям 
повысить качество, надежность и безопасность энергоснабжения и 
снизить эксплуатационные расходы 

 



Решения MetrySense для электросетевых 
компаний 
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MetrySense снимает «головные боли» электросетевых предприятий 
MetrySense – это система решений, которая повышает возможность визуального 
контроля за электросетями и позволяет электросетевым предприятиям 
существенно сократить затраты и быстро вернуть инвестиции с прибылью 
Решения MetrySense включают в себя:  

Интеллектуальные, простые в установке, недорогие датчики, оснащенные 
самонастраиваемой и не нуждающейся в техническом обслуживании 
ячеистой радиосетью 
Беспроводные блоки удаленного терминала и шлюзы для связи с 
имеющимися устройствами 
Передовое программное обеспечение для анализа, основанное на 
алгоритмах собственной разработки 

MetrySense беспроводные 
датчики 

Беспроводные 
блоки удаленного 

терминала и 
шлюзы 

Программное 
обеспечение для 

анализа 

MetryView  



Технологические особенности 
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Metrycom использует свой междисциплинарный опыт, чтобы 
предоставлять нашим заказчикам уникальные и надежные технологии: 

Технология прогнозирования перекрытия изоляторов ВЛ 
(заявлен патент) 

Единственное испытанное и готовое к эксплуатации решение в 
своем роде 

Уникальные алгоритмы для надежного обнаружения коротких 
замыканий (патент заявлен) 

 Используются высокочастотные сигналы для обнаружения и 
локализации неотключаемых коротких замыканий 

Сверхнизкое энергопотребление 

Самое низкое потребление энергии в своем классе 

Предусмотрен для широкого применения в отдаленных сельских 
районах 

Встроенная система контроля оборудования через Интернет 

Сами датчики автоматически создают протяженную ячеистую 
радиосеть IPv6, не требуя дополнительных маршрутизаторов, 
шлюзов, повторителей или трансформаторов 

 



MetrySense-4000: прогнозирование перекрытий  
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Обеспечивает надежное прогнозирование перекрытий в 
режиме онлайн и помогает электросетевым компаниям 
значительно сократить количество отклчений ВЛ и работ по 
очистке изоляторов. 

 

 

 

Обнаруживает Анализирует & 
передает 

Меньше работ по 
очистке изоляторов 



MetrySense-4000: как это работает     
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 Работы по очищению изоляторов 

Частичные 
разряды 

Беспроводное 
устройство 
сбора данных 
(УСД) 

Датчик 

Работа по 
очищению 
изоляторов 

 

 

Шлюз MetrySense 
в ячеистой 
радиосети 

Ячеистая IP-
радиосеть 

Датчик Датчик 

 

 
Подстанция 

 Сокращает операционные расходы и отключения, 
позволяя осуществлять очистку изоляторов в нужных 
участках ВЛ и в оптимальное время 

Анализ и представление данных 

Ячеистая IP-
радиосеть Ячеистая IP-

радиосеть 



Анализ результатов эксплуатации MS-4000 (1)  
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Пример аварийного отключения, спрогнозированного системой: 

К.з. 

Работа по 
очищению 
изоляторов 

КРАСНАЯ индикация, 
которая была 
оставлена без 

внимания 

Загрязнение, 
смытое 
дождем 

Быстрое 
образование 
загрязнения 

КРАСНАЯ 
индикация, 

которая была 
учтена 

1/2013 12/2013 



Анализ результатов эксплуатации MS-4000 (2)  
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Пример линии, которая не была сильно загрязнена («зеленая» или «желтая» в 
течение всего года), но ненужная работа по очищению изоляторов была 
произведена: 

 

Работа по 
очищению 

изоляторов, в 
которой нет 

необходимости 

1/2013 12/2013 

Естественная 
очистка 
дождем 



 MetrySense 4000 – Преимущества перед 
конкурентами 
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MetrySense 4000 
Уникальное устройство прогнозирования 
перекрытий линий. 
Собственная интегрированная ячеистая радиосеть 
большого радиуса действия, вместо использования 
внешней телекоммуникационной инфраструктуры. 
Надежное прогнозирование в режиме онлайн. 
Один датчик охватывает до 2 км линий, вместо 
установки устройств мониторинга на каждом 
изоляторе. 
Самое низкое энергопотребление, которое 
возможно на сегодняшний день. 
Быстрая окупаемость инвестиций – 18 месяцев. 
Оформлено несколько патентов на технические 
решения. 
 

   
 

 



MetrySense-5000: обнаружение к.з. в 
распред.сети   
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MetrySense 5000 – система мониторинга 
для сетей среднего напряжения, которая: 

Обнаруживает места коротких 
замыканий 
Производит обнаружение однофазных 
неотключаемых к.з.,  которые не 
выявляются системой защиты и 
представляют серьезную угрозу 
безопасности  
Обеспечивает эффетивную связь с  
устройствами телеметрии и 
реклоузерами 

 
   

 
 



MetrySense-5000: Как это работает 

Реклоузер 

Ячеистая IP-
радиосеть 

Подстанция 

Счетчик 

Онлайн датчики 
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хищений 
электроэнергии 

Дистанционное 
считывание 
показаний 
счётчиков 

Контроль 
реклоузеров 

Короткое 
замыкание 

переключатель 

Провод на 
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Шлюз 
MetrySense в 
ячеистой 
радиосети 
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 MetrySense 5000 –  
Конкурентные преимущества 
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MetrySense 5000 
Обнаружение разнообразных коротких замыканий, 
в том числе неотключаемых однофазных к.з.  
Собственная интегрированная ячеистая радиосеть 
большого радиуса действия, вместо использования 
внешней телекоммуникационной инфраструктуры. 
Работает в распред. сетях со смешанным типом 
заземления нейтрали (глухозаземленная, 
компенсированная). 
Низкое энергопотребление ~ 2А. 
Расстояние до 10 км между датчиками. 
Быстрая окупаемость инвестиций – 12 месяцев. 
Оформлено несколько патентов на технические 
решения. 

   
 

 



Спасибо за внимание! 
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Свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации : 

 

eran.e@metrycom.com  

M: +972 50 3458200 
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