
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПУНКТЫ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

в высоковольтных сетях 
6(24)-35-110 кВ

КАТАЛОГ 
ОБОРУДОВАНИЯ
2022



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании..................................................................................................... 5 

10 Преимущества решений i-TOR.....................................................................

Контакты........................................................................................................

О решениях i-TOR....................................................................................... 6-8

9 Сертификаты и патенты................................................................................

Варианты применения................................................................................... 11  

Оборудование на напряжение 110 и 35 кВ.............................................

      Пункты коммерческого учета на 110 кВ и 35 

Оборудование на напряжение 6-24 кВ.................................................

i-TOR -110S.............................................................................................

i-TOR-6-24-U-1.......................................................................................

i-TOR-35 .................................................................................................

e-TOR -110..............................................................................................

i-TOR-6-24-U-2.......................................................................................

12-13

14

15

18-19

16

20

20

21

23

25

       Пункты коммерческого учета на 6-24 кВ...............................................

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ WWW.I-TOR.RU



5

О КОМПАНИИ

Компания “АЙ-ТОР“ – инновационное научно-производственное 
предприятие Екатеринбурга, разработчик и производитель уникальной, 
не имеющей аналогов в мире линейки аппаратов i-TOR, предназначенных 
для создания пунктов коммерческого учёта на фактических границах 
балансовой принадлежности субъектов рынка электроэнергии. 

Оборудование i-TOR применяется при организации коммерческого 
и технического учёта электроэнергии,  для реализации программы 
“Цифровая энергетика”, при борьбе с нетехническими потерями и для 
повышения наблюдаемости в любой точке сети  6 - 110 кВ.

АЙ-ТОР является резидентом Инновационного Центра «Сколково» и 
первым в мире разработчиком малогабаритных электронных измерителей 
тока и напряжения для воздушных сетей 110 кВ.

Аппараты i-TOR работают на всей территории РФ от Калининграда до 
Сахалина и Камчатки, налажены экспортные поставки оборудования 
в страны Центральной Азии и СНГ: Узбекистан, Иран, Таджикистан, 
Казахстан, Армения, Беларусь и т.д.

Благодаря инновационному подходу и интенсивной программе НИОКР 
АЙ-ТОР реализует проекты новой цифровой энергетики и выходит на 
международный рынок.

Вся продукция компании «АЙ-ТОР» выпускается на собственном 
производстве, расположенном в г. Екатеринбург.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ WWW.I-TOR.RU
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Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии» требует 
обязательной установки коммерческого учета непосредственно на 
границах балансовой принадлежности между различными субъектами 
рынка электроэнергии.  
Федеральный Закон от 27 декабря 2018 г. №522-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 
Федерации” возлагает обязанность оснащения всех границ балансовой 
принадлежности интеллектуальными узлами учёта на сетевые компании.

Организация нового пункта коммерческого учета с применением 
традиционных измерительных трансформаторов сравнима по стоимости и 
срокам внедрения с организацией нового сетевого объекта, а дооснащение 
действующей подстанции зачастую невозможно или может потребовать 
существенных капитальных затрат.

Как обеспечить выполнение законодательства и повысить эффективность 
сетевой организации?

На помощь приходят современные технологии!
Уникальные массогабаритные показатели устройств i-TOR, позволяют 
организовать коммерческий учёт электроэнергии высокой точности, 
необходимой для коммерческих взаиморасчётов и установить 
инновационные пункты на реальных границах балансовой принадлежности 
различных субъектов розничного или оптового рынка электроэнергии, что 
ранее было или дорого, или технически не реализуемо.

Применение i-TOR при реализации концепции “Цифровая трансформация 
2030“, позволяет интегрировать систему учета в единый цифровой 
электросетевой комплекс, эффективно закрыв все точки безучетного 
потребления электроэнергии. 

Наши аппараты функционально являются аналогами электронных, 
измерительных трансформаторов тока и напряжения, и могут 
подключаться к амперметру и вольтметру, счетчику или анализатору 
качества электрической энергии или использоваться как датчик в прочих 
системах учета и измерения параметров электрической сети. 

Наши аппараты позволяют эффективно закрывать все точки безучётного 
потребления электроэнергии и качественно снижают общий уровень 
нетехнических потерь в энергосистеме.

О РЕШЕНИЯХ i-TOR
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Производственный цех оснащен современной лабораторией, 
высокотехнологичным оборудованием, укомплектован 
квалифицированным производственным персоналом

Вся продукция аккредитована на соответствие требованиям ЕС 
и ЕАЭС, оборудование внесено в Государственный реестр типов 
средств измерений РФ, Республики Белоруссии, Республики 
Казахстана, Республики Узбекистана

Произведено более 5 000 аппаратов, которые успешно работают в 
сетях Российской Федерации и в странах зарубежья

Компания «АЙ-ТОР» прошла аттестацию системы менеджмента 
качества ISO:9001 и предлагает  уникальные, запатентованные 
решения

СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ



11

КАТАЛОГ WWW.I-TOR.RU

10

• Стоимость установки в полтора-два раза ниже стандартных решений

• Короткий срок монтажа и ввода в эксплуатацию

• Минимальные габариты и масса (в 10 раз легче аналогов)

• Оборудование работает с любыми типами  счетчиков и интегрируется в 
любые АИИС КУЭ

• Пожаро - и взрывобезопасность  

• Устойчивость к феррорезонансным явлениям

• В разработке используются инновационные материалы и технологии  

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ i-TOR

• Пункты коммерческого учёта для розничного и оптового рынков 
электроэнергии

• В качестве средств измерения для системы сбора и передачи 
информации

УСТАНОВКА НА ПОДСТАНЦИЯХ
  
Опорное исполнение

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

УСТАНОВКА НА ВВОДНЫХ   
ПОРТАЛАХ ПОДСТАНЦИЙ

 
Подвесное исполнение

УСТАНОВКА НА ОПОРАХ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Подвесное исполнение
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Базовые характеристики: Решаемые задачи:

• оснащение высокоточным учётом фактических границ балансовой 
принадлежности между различными субъектами рынка;

• разворачивание узлов интеллектуального коммерческого учёта на 
существующей электросетевой инфраструктуре без избыточных 
капитальных затрат;

• насыщение высоковольтных электрических сетей высокоточными 
устройствами измерения первичных параметров сети для повышения 
достоверности измерений.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 110 И 35 КВ

Устройства i-TOR-110S и i-TOR-35 предназначены 
для измерения и масштабного преобразования тока и 
напряжения в сетях переменного тока промышленной 
частоты с номинальным напряжением 35 и 110 кВ 
соответственно, до электрических величин, пригодных 
для измерения стандартными электроизмерительными 
приборами, а также для создания гальванической развязки 
между высоковольтной сетью и приборами измерения. 
Устройство i-TOR-35 рассчитано на номинальные токи сети 
от 50 А до 1000 А включительно, устройство i-TOR-110S – от 
100 А до 1000 А включительно.

Устройство i-TOR-110S имеет свидетельство об утверждении 
типа средств измерений RU.С.34.004.А № 70058 
Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии и соответствует техническим условиям 
МЦАВ.411529.004 ТУ

Устройство I-TOR-35 имеет свидетельство об утверждении 
типа средств измерений RU.С.34.004.А № 68872 
Федерального Агентства по техническому регулированию 
и метрологии и соответствует техническим условиям 
МЦАВ.411529.006 ТУ. 1.6. 

На базе устройств i-TOR-110S и i-TOR-35 могут быть выполнены   пункты 
коммерческого учета электроэнергии с номинальным напряжением 110 и 
35 кВ.
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i-TOR-110S

Подвесное исполнение Опорное исполнение

Первый в мире цифровой, комбинированный трансформатор 
тока и напряжения для сетей 110 кВ, имеющий возможность 
монтажа на опорах линий электропередач.

• снижение показателей затрат на реализацию проекта
• повышение  эффективности  и наблюдаемости сети  в 

энергосистеме
• не требует капитальной реконструкции в объектах 

энергосистемы
• малые массогабаритные показатели - меньше 

стандартных решений в 10 раз
• не требует обслуживания

Номинальное 
напряжение, кВ Номинальный ток, А Номинальная частота 

сети, Гц Класс точности Климатическое 
исполнение

Масса одной 
фазы, кг

110 100, 150, 200, 300, 400, 
500, 600, 750, 800, 1000 50 0,2/0,2S или 

0,5/0,5S У1 или  ХЛ1 70

Время монтажа 1-2 рабочие смены

e-TOR-110
Высоковольтный преобразователь, предназначенный 
для отбора мощности из сети высокого напряжения 
промышленной частоты класса 110 кВ и преобразования 
его в электрическую мощность низкого напряжения уровня 
220 В.
Позволяет организовать питание собственных 
нужд для устройств малой мощности от линий 
электропередач 110 кВ таких как:

• выносные пункты коммерческого учета
• устройства телекоммуникации и связи
• устройства противоаварийной автоматики,  

управления и т.д.
• микро базовые станции связи
• системы охранного освещения

Номинальное 
напряжение, кВ

Номинальное вторичное 
напряжение, кВ

Номинальная частота 
сети, Гц

Номинальная 
мощность, ВА

Способ установки Климатическое 
исполнение

Масса одной 
фазы, кг

110 0,22 50 300, 500, 
1000

Подвесной или 
опорный У1/ХЛ1 120

Время монтажа 1 рабочая смена

Подвесное исполнение 
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i-TOR-35

Номинальное 
напряжение, кВ Номинальный ток, А Номинальная частота 

сети, Гц Класс точности Климатическое 
исполнение Масса одной фазы, кг

35

100, 150, 
200, 300, 
400, 500, 
600, 750, 
800, 1000

50 0,2/0,2S или 
0,5/0,5S У1 или  ХЛ1 35

Комбинированный, электронный трансформатор 
тока и напряжения 35 кВ для коммерческого учёта 
электроэнергии с возможностью монтажа на опорах 
линий электропередач и подстанциях.

КАТАЛОГ WWW.I-TOR.RU

Время монтажа 1-2 рабочие смены

Подвесное исполнение Опорное исполнение
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ПУНКТЫ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА 110 И 35 КВ

Комплекс оборудования для организации 
коммерческого или технического учёта активной 
и/или реактивной энергии в сетях переменного 
тока промышленной частоты с номинальным 
напряжением 110 и 35 кВ, имеющие 
возможность монтажа на существующих 
конструкциях, в том числе опорах линий 
электропередач.

Пункты коммерческого учета 
включают в себя:

• три высоковольтных измерительных ком-
понента i-TOR

• трансформатор собственных нужд 
(e-TOR или НИОЛ-35), опционально

• шкаф учёта электроэнергии: 
1. блоки обработки информации i-TOR  
2. счетчик электрической энергии 
многофункциональный (определяется 
заказом) 
3. 3G/GSM/GPRS-модем, опционально 
4. устройство охранной сигнализации, 
опционально

• измерение тока и напряжения в одном устройстве

• высокий класс точности измерений до 0.2/0.2S / 0.5/0.5S 

• организация учета электроэнергии в любой точке сети 

Номинальное 
напряжение, кВ

Класс точности 
измерения напряжения

Коэффициент преобразования 
напряжения

Способ установки Климатическое исполнение

110 и 35 0,2/0,2S или 
0,5/0,5S

110 кВ  /√3  ⁄ 100В/ √3

35 кВ  /√3  ⁄ 100В/ √3

Подвесной или 
опорный У1 и ХЛ1

Время монтажа 1 рабочая смена
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• устанавливается в удобном месте ячейки или на шинном 
мосту

• массогабаритные показатели меньше в 10 раз 
классических решений

i-TOR-6-24-U-1
опорного исполнения  

Электронные измерители напряжения для ячеек 6-24 
кВ с воздушной изоляцией

ОБОРУДОВАНИЕ 
НА НАПРЯЖНИЕ 6-24 КВ

Номинальное напряжение, 
кВ Класс точности Коэффициент преобразования 

напряжения
Вес измерителей на одну фазу, 

не более, кг Климатическое исполнение

6,10,15,20 или 24 кВ 0,5 6(10,15,20,24) кВ/ √3 /100В/ √3 0,8 У2

• массогабаритные показатели меньше в 20 раз 
классических решений

• разработаны исполнения для десятков типов различных 
кабельных адаптеров

i-TOR-6-24-U-2  
навинчиваемого исполнения

Электронные измерители напряжения для ячеек 6-24 кВ с 
элегазовой (SF6) изоляцией

Номинальное напряжение, кВ Класс точности Коэффициент преобразования 
напряжения

Вес измерителей на одну 
фазу, не более, кг Климатическое исполнение

6,10,15,20 или 24 кВ 0,5 6(10,15,20,24) кВ/ √3 /100В/ √3 0,8 У2

Время монтажа не более 1 рабочей смены Время монтажа не более 3 часов
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Мы предлагаем пункты коммерческого учета, 
полностью оснащенные всем необходимым 
комплектующим на базе новых инновационных 
разработок i-TOR на уровень напряжения от 6 до 24 
кВ

Пункты коммерческого учета включают в себя:  

• Устройства измерения напряжения i-TOR-6(24)U

• Измерительный трансформатор тока

• Шкаф учета i-TOR 6 (24) РСА-СА-У2 в составе:

1. счетчик электроэнергии
2. блоки обработки информации i-TOR - 6 (24)
3. GSM-модем для передачи данных в систему 

АИИС КУЭ
4. соединительные кабели

Время монтажа  от 2 часов до 1 смены

ПУНКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА НА 6-24 кВ
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