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Система  
мониторинга тока 

Система мониторинга – это аппаратное решение, обеспечивающее постоянно  
действующий контроль и передачу данных в информационную компьютерную сеть предприятия. 
Основная задача системы заключается в предоставлении точных данных расхода  
электроэнергии, оптимизации и повышении качества обслуживания абонентов.
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Санкт-Петербургская телекомму-
никационная компания «Миран» пре-
доставляет различные услуги связи, 
а также специализированные ком-
плексные решения для бизнес-цент-
ров, в том числе и аренду серверных 
шкафов TIER3, сертифицированных 
по PCI-DSS. 

Для отслеживания нагрузки на 
серверные шкафы с целью выставле-
ния счетов арендаторам аппаратных 
мощностей предприятия потребова-
лось создать систему мониторинга 
тока, потребляемого каждой стойкой. 

По заказу компании «Миран» ин-
женеры разработали и внедрили пер-
вую очередь такой системы. 

Для измерения тока используют-
ся трансформаторы, сигналы с ко-
торых передаются на 4-канальные 
нормирующие усилители ПН01-4. 
Усилитель линейно преобразует вы-
ходное переменное напряжение об-
мотки трансформатора тока в стан-
дартизованный сигнал напряжения 
0…10 В. Сигнал с усилителя поступа-
ет на вход модуля ввода аналоговых 
сигналов ОВЕН МВ110-220.8АС, кото-
рый обеспечивает преобразование в 
цифровой код и передачу результа-
тов измерения в сеть RS-485. 

Чтобы воспользоваться имею-
щейся на предприятии инфраструк-
турой и не прокладывать дополни-
тельные трассы, шину интерфейса 
RS-485 подключили к преобразова-
телю интерфейса Ethernet – RS-232/
RS-485 ОВЕН ЕКОН134. Через этот 
преобразователь система подклю-
чена к локальной сети компании. 

Общий вид системы с трансформато-
рами, нормирующими усилителями, 
модулями ввода и преобразователем 
интерфейсов показан на фото 1.

Данные, поступающие на ком-
пьютер от аппаратуры системы мо-
ниторинга тока, считываются спе-
циальной программой собственной 
разработки, которая помещает их в 
базу данных MySQL, производит рас-
чет мощности, потребляемой каждой 
стойкой, и выводит эти данные в таб-
личном и графическом виде.

Система мониторинга обеспечивает 
точный учет расхода электроэнергии, 
оптимизирует его и повышает качество 
обслуживания арендаторов аппара-
туры. Кроме того, система позволяет 
прогнозировать и предупреждать ава-
рийные ситуации, анализировать при-
чины сбоев.

Связаться с автором проекта  
и получить дополнительную  
информацию можно  
по адресу: dir@kip57.ru
или по тел.: +7 (4862) 48-42-15,  
73-15-01, 63-01-05.Фото 1


