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Аннтотация  

Сервис для электроэнергетиков Online Electric представляет интерактивные 

модули для расчетов на этапах проектирования, оптимизации, монтажа и 

эксплуатации систем электроснабжения.  

Интерактивные модули позволяют:  

 определять расчетные электрические нагрузки;  

 выбирать мощности трансформаторов и сечения проводников;  

 рассчитывать средства компенсации реактивной мощности;  

 определять потери электрической энергии;  

 проектировать элементы осветительных электроустановок;  

 рассчитывать режимы сетей и токи короткого замыкания;  

 рассчитывать уставки релейной защиты и автоматики;  

 производить расчет молниезащиты зданий и сооружений  

 производить расчет заземляющих устройств;  

 выполнять технико-экономические расчеты электроустановок;  

 решать задачи энергосбережения и энергоэффективности;  

 и многое другое.  

Существенная доля расчетных модулей автоматически генерирует подробные 

отчеты с результатами расчетов. Все проектные расчеты выполняются на 

стороне сервера, что позволяет отказаться от скачивания и установки 

программного обеспечения на персональные компьютеры. Доступ к сервису 

осуществляется с любого компьютера с помощью браузера, планшета и даже 

смартфона.  

Ваши вопросы и предложения мы ждем по нижеприведенным контактам.  

 

Контакты: 

Веб-сервис «Онлайн Электрик» 

Алюнов Александр Николаевич, 

канд. техн. наук 

Тел.: 8 911 502 2229 

Электронная почта: online-electric@mail.ru  

Сайт: www.online-electric.ru  
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Модули инженерных электротехнических расчетов 

 

 Расчет параметров электроприемников и электрических нагрузок  
Выбор мощности электродвигателя. Расчет параметров одиночных электроприемников. 

Распределение однофазных электроприемников по фазам. Расчет электрических 

нагрузок методом коэффициента использования (для цеха). Расчет электрических 

нагрузок методом коэффициента спроса. Расчет электрических нагрузок 

сельскохозяйственных электропотребителей 0,38 кВ. Расчет нагрузок методом 

удельного расхода электроэнергии на единицу продукции. Расчет электрических 

нагрузок электроприемников квартир. Расчет электрических нагрузок общежитий 

коридорного типа. Расчет электрических нагрузок лифтовых установок. Расчет 

электрических нагрузок санитарно-технических устройств. Расчет электрических 

нагрузок жилого дома (квартир и силовых электроприемников). Расчет электрических 

нагрузок стройплощадки. Расчет мощности кондиционера (приближенный расчет). 

Расчет мощности кондиционера (точный расчет). Расчет мощности кондиционера 

(профессиональный расчет). Расчет теплого пола. Расчет электрического 

водонагревателя. Выбор частотного преобразователя (частотный электропривод). 

Расчет электрохимической защиты подземных сооружений. Расчет подключения 

трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор. 

Определение возможности прямого пуска асинхронного электродвигателя. Расчет пуска 

асинхронного электродвигателя от сети переключением со звезды на треугольник. 

 Расчет электрического освещения  
Расчет электроосвещения (жилые и общественные помещения). Расчет 

электроосвещения (производственные помещения) Online IES Viewer (O`IES Viewer). 

Размещение светильников на плане. Расчет прожекторного освещения. 

 Графики электрических нагрузок  
Расчет суточного графика. Расчет суточного графика по нескольким суточным 

графикам. Расчет годового графика по одному суточному графику. Расчет годового 

графика по нескольким суточным графикам. 

 Выбор места расположения источников питания  
Расчет условного центра электрических нагрузок. Построение картограммы 

электрических нагрузок. 

 Расчет параметров источников питания  
Выбор номинального напряжения линии по эмпирическим формулам. Выбор 

номинального напряжения линии табличным методом. Расчет мощности и выбор 

дизельной и бензиновой электростанции. 

 Выбор количества и мощности силовых трансформаторов  
Выбор количества и мощности трансформаторов трансформаторных подстанций. 

Расчет допустимых систематических и аварийных перегрузок силовых 

трансформаторов. Расчет оптимальной загрузки силового трансформатора. Расчет 

оптимальной загрузки силового трансформатора с учетом характера нагрузки. 

Определение экономичного режима работы трансформаторов. 

 Компенсация реактивной мощности  
Расчет и выбор компенсирующего устройства на шинах низшего напряжения КТП. 

Расчет точек подключения КУ к шинопроводам ШМА (ШРА). Индивидуальная 

компенсация реактивной мощности. Расчет мощности конденсаторной батареи для 
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регулирования напряжения в сети. Компенсация реактивной мощности синхронными 

двигателями. Компенсация реактивной мощности с учетом влияния гармоник. Расчет 

разряда конденсаторных установок. 

 Выбор и проверка сечений проводов и кабелей  
Расчет и выбор сечения кабеля 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выбор и 

проверка сечения высоковольтного кабеля. Определение сечений проводов и кабелей 

по приведенным затратам. Проверка кабелей на невозгорание при воздействии тока 

короткого замыкания. Расчет термически стойкого сечения проводов, кабелей и шин. 

Определение сечений проводов и кабелей по допустимой потере напряжения. 

Определение сечений проводов и кабелей по экономической плотности тока. Выбор 

проводников (упрощенно). Выбор проводников. 

 Расчеты режимов электрических сетей, линий электропередачи и 

силовых трансформаторов  
Расчет параметров схем замещения элементов электрической сети. Расчет параметров 

силовых трансформаторов с учетом положения РПН (ПБВ). Расчет потерь напряжения в 

воздушных и кабельных трехфазных линиях 0,127-330 кВ. Расчет режима линии 

электропередачи. Расчет режима двухобмоточного трансформатора. Расчет 

нормального установившегося режима электрической сети. Предварительный расчет 

потоков мощности в кольцевой сети. Расчет наведенного напряжения на ВЛ. 

 Расчет технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям  
Расчет условно-постоянных потерь (не зависящих от нагрузки). Расчет активных 

сопротивлений линий, шинопроводов, обмоток трансформаторов 

(автотрансформаторов). Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных 

элементах электрических сетей. Расчет потерь, обусловленных допустимыми 

погрешностями системы учета электроэнергии. Расчет потерь в двухобмоточных 

трансформаторах. Расчет потерь в трехобмоточных трансформаторах. Расчет потерь в 

автотрансформаторах. Расчет потерь мощности и энергии в линии электропередачи 

напряжением до 1000 В. Расчет потерь мощности и энергии в линии электропередачи 

напряжением свыше 1000 В. 

 Расчет токов короткого замыкания и емкостных токов замыкания на 

землю  
Расчет параметров прямой последовательности схем замещения элементов сети. 

Расчет параметров силовых трансформаторов с учетом положения РПН (ПБВ). iTKZ: 

Расчет нормальных режимов и токов короткого замыкания в электрических сетях 0,4, 6, 

10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150 кВ. Расчет токов однофазного короткого 

замыкания в сетях 0,4 кВ. Расчет токов однофазного короткого замыкания (европейская 

методика). Расчет емкостных токов замыкания на землю. Расчет ударного тока 

короткого замыкания. Расчет трехфазного и двухфазного тока короткого замыкания. 

Разложение электрических величин методом симметричных составляющих и 

построение векторной диаграммы. Определение места повреждения ЛЭП. 

 Выбор и проверка коммутационно-защитных аппаратов  
Выбор и проверка высоковольтных выключателей в онлайновом режиме. Выбор и 

проверка высоковольтных разъединителей в онлайновом режиме. Выбор и проверка 

высоковольтных отделителей в онлайновом режиме. Выбор и проверка высоковольтных 

короткозамыкателей в онлайновом режиме. Выбор и проверка высоковольтных 

заземлителей в онлайновом режиме. Выбор дугогасящего реактора для компенсации 

емкостных токов замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. Выбор одинарного 

токоограничивающего реактора. Выбор автоматических выключателей. Выбор 
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магнитных пускателей. Расчет суммарных токов утечки для выбора УЗО. Выбор 

автоматических выключателей и предохранителей Schneider Electric. Выбор 

предохранителей. 

 Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения  
Выбор и проверка трансформаторов тока. Проверка ТТ по кривым предельной 

кратности. Проверка ТТ по кривым 10%-ной кратности. Проверка ТТ по требованиям 

п.1.5.17 ПУЭ. Выбор и проверка трансформаторов напряжения. Измерение мощности 

нагрузки трехфазного трансформатора напряжения. Измерение мощности нагрузки 

однофазного трансформатора напряжения. Расчет догрузочных резисторов для 

вторичных цепей трехфазных трансформаторов напряжения. Расчет догрузочных 

резисторов для вторичных цепей однофазных трансформаторов напряжения. 

 Расчеты релейной защиты и автоматики  
Расчет и выбор уставок дифференциальной защиты силового трансформатора на 

основе СИРИУС-Т. Расчет дифзащиты силового трансформатора на основе реле РТ-40, 

РНТ-565, ДЗТ-11. Расчет МТЗ силового трансформатора от внешних КЗ и перегрузки на 

основе реле РТ-40. Расчет и выбор элементов защиты цехового трансформатора 

(включение ТТ на разность токов). Расчет и выбор элементов защиты цехового 

трансформатора (включение ТТ на неполную звезду). Расчет и выбор уставок двух 

(трех)-ступенчатой релейной защиты линии электропередачи. Расчет и выбор уставок 

релейной защиты высоковольтных электродвигателей (РТ-40, РТ-80, РНТ-565). Расчет и 

выбор уставок релейной защиты высоковольтных электродвигателей (MICOM P220). 

Оценка чувствительности токовой отсечки линии электропередачи по зоне действия. 

 Компоновка и монтаж электроустановок  
Расчет заполнения кабель-каналов, коробов и лотков. Определение групп и схем 

соединения обмоток силовых трансформаторов. 

 Энергосбережение в системах электроснабжения  
Технико-экономическое сравнение вариантов трансформаторных подстанций. Расчет 

оптимальной загрузки силового трансформатора. Расчет оптимальной загрузки 

силового трансформатора с учетом характера нагрузки. Определение экономичного 

режима работы трансформаторов. Расчет снижения потерь электроэнергии в линии 

электропередачи от симметрирования нагрузок по фазам. Расчет экономической 

эффективности электродвигателей. Калькулятор экономии энергосберегающих ламп. 

Технико-экономическое сравнение светильников. Выбор частотного преобразователя 

(частотный электропривод). 

 Молниезащита зданий и сооружений  
Расчет молниезащиты зданий и сооружений. Анализ риска поражения молнией. 

 Расчет устройств заземления  
Классический расчет заземляющего устройства. Расчет модульного заземления ZANDZ. 

 Электробезопасность систем электроснабжения  
Расчет напряжения прикосновения. Расчет шагового напряжения. Расчет наведенного 

напряжения на ВЛ. 

 Экологичность систем электроснабжения  
Расчет выделения углекислого газа при работе бытовых электроприборов. 

 Экономика, организация и управление в электроэнергетике  
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Пересчет локальной сметы в текущие цены при использовании базисно-индексного 

метода. Выбор тарифа на электроэнергию для населения. Расчет стоимости 

электрической энергии и мощности для юридических лиц. Расчет себестоимости 

электроэнергии, получаемой предприятием. Технико-экономическое сравнение 

вариантов трансформаторных подстанций. Расчет экономической эффективности 

электродвигателей. Калькулятор экономии энергосберегающих ламп. Технико-

экономическое сравнение светильников. Выбор частотного преобразователя (частотный 

электропривод). Расчет срока окупаемости инвестиций. Расчет срока окупаемости 

конденсаторной установки. 

 Прочие электротехнические расчеты  
Калькулятор электрических величин. Расчет простой цепи постоянного тока. 

Эквивалетное преобразование звезды и треугольника. Параллельное соединение 

резисторов. Последовательное соединение резисторов. Параллельное соединение 

конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов. Декодер цветовой 

маркировки резисторов. Расчет длины кабеля на барабане. Расчет электрохимической 

защиты подземных сооружений. Интерактивная электрическая схема. Симулятор 

пробега электровелосипеда (электровелорикши). Симулятор электрических схем. 
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