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В статье приведена полезная модель, которая относится к бытовым счетчикам 
электроэнергии для учета расхода электроэнергии индивидуальными потребителями в 
условиях изменения режимов (активная и реактивная электроэнергия и др.) и тарифов 
(день/ночь, лимитное и сверхлимитное потребление электроэнергии и др.), а также ав-
томатизированного согласованного с потребителем изменения режимов и тарифов, пе-
редачи информации о количестве потребленной электроэнергии и оплате за указанную 
услугу, а также предупреждение аварийных ситуаций и обеспечения пожаробезопасно-
сти сетей электроснабжения и потребления. 

Известен счетчик электроэнергии, содержащий корпус с расположенным в нем 
измерительным устройством [1]. Однако, данное устройство обладает низкой безопасно-
стью применения в быту и на производстве. Наиболее близким по технической сущно-
сти и достигаемому результату является счетчик потребления электроэнергии, содер-
жащий входные шины, преобразователь тока, электромеханический счетчик, блок пита-
ния и устройство для дистанционного считывания показаний счетчика  
электроэнергии [2]. 

Недостатком данного устройства является низкая безопасность применения элек-
троэнергии в быту и на производстве, отсутствие информационного обмена с поставщи-
ком электроэнергии по вопросам оказания услуги и ее оплаты, отсутствие отключения 
подачи электроэнергии в случае угрозы пожара и в случае несвоевременной оплаты 
оказанной услуги потребителем. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, явля-
ется повышение безопасности применения электроэнергии в быту и на производстве, 
информационного обмена с поставщиком электроэнергии по вопросам оказания услуги 
и ее оплаты, отключение подачи электроэнергии в случае угрозы пожара и в случае не-
своевременной оплаты оказанной услуги потребителем. 

Поставленная задача достигается тем, что в счетчике потребления электроэнер-
гии, содержащем входные шины, преобразователь тока, электромеханический счетчик, 
блок питания и устройство для дистанционного считывания показаний счетчика элек-
троэнергии согласно полезной модели, счетчик потребления электроэнергии имеет блок 
контроля за сетями электроснабжения и потребления, программируемый блок автома-
тического управления и связи и блок автоматического отключения электропитания [3]. 

Оборудование счетчика потребления электроэнергии  блоком контроля за сетями 
электроснабжения и потребления, программируемым блоком автоматического управле-
ния и связи и блоком автоматического отключения электропитания позволяет повысить 
безопасность применения электроэнергии в быту и на производстве, обеспечить инфор-
мационный обмен с поставщиком электроэнергии по вопросам оказания услуги и ее 
оплаты, отключать подачу электроэнергии в случае угрозы пожара и в случае несвое-
временной оплаты оказанной услуги потребителем. 

Сущность полезной модели поясняется чертежом, где приведена схема счетчика 
электроэнергии с адаптивной системой автоматического управления. 

Счетчик потребления электроэнергии с адаптивной системой автоматического 
управления, содержит входные шины 1, преобразователь тока 2 электромеханический 
счетчик, блок питания и устройство для дистанционного считывания показаний счетчи-
ка электроэнергии. Счетчик потребления электроэнергии имеет блок 3 контроля за се-
тями электроснабжения и потребления, программируемый блок 4 автоматического 
управления и связи, и блок 5 автоматического отключения электропитания. 

Счетчик потребления электроэнергии с адаптивной системой автоматического 
управления работает следующим образом. 
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Рис. 1. Схема счетчика потребления электроэнергии с адаптивной системой  

автоматического управления  
 

При подаче электроэнергии по шинам 1 включается блок 3 контроля за сетями 
электроснабжения и потребления, передает информацию на блок 4 автоматического 
управления и связи Блок 4 автоматического управления и связи обрабатывает поступа-
ющую информацию и принимает следующие решения: 

– при обнаружении повреждения: подает команду на блок 5 автоматического от-
ключения электроэнергии; передает информацию об угрозе пожара в МЧС; передает 
информацию поставщику электроэнергии об угрозе пожара и о неисправности техноло-
гического оборудования; 

– при отсутствии повреждений: подает команду о включении счетчика электро-
энергии для учета потребляемой электроэнергии; 

– при наступлении времени фиксации объема услуги для оплаты: происходит 
фиксация объема и последующая передача поставщику для расчета суммы на оплату и 
предъявления потребителю на оплату; 

– при нарушении условий договора поставщиком (снижение напряжение или его 
отсутствие) подает команду на передачу соответствующей информации поставщику для 
принятия мер; 

– при нарушении условий договора потребителем (несвоевременная оплата услуги 
или другие) предупреждает потребителя о возможности отключения услуги, а при дли-
тельном сроке не оплаты услуги – на отключение подачи электроэнергии с помощью 
блока 5 отключения электроэнергии. 

Программируемый блок 4 автоматического управления и связи может програм-
мироваться (известными устройствами и способами) на различные режимы и тарифы 
оказываемой услуги. 

В отличие от аналогов предлагаемая конструкция имеет повышенную безопас-
ность применения электроэнергии в быту и на производстве, обладает информационным 
обменом с поставщиком электроэнергии по вопросам оказания услуги и ее оплаты, поз-
воляет отключать подачу электроэнергии в случае угрозы пожара и в случае несвое-
временной оплаты оказанной услуги потребителем. 
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Формула полезной модели. Счетчик потребления электроэнергии с адаптив-
ной системой автоматического управления, содержащий входные шины, преобразова-
тель тока, электромеханический счетчик, блок питания и устройство для дистанционно-
го считывания показаний счетчика электроэнергии отличающийся тем, что счетчик по-
требления электроэнергии имеет блок контроля за сетями электроснабжения и потреб-
ления, программируемый блок автоматического управления и связи и блок автоматиче-
ского отключения электропитания. 
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