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энергетикам следить за ситуацией на ЛЭП 
и оперативно реагировать на изменения 
погодных условий
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Эксплуатация электросетей зависит от погоды. Чтобы вовремя включить обогрев, 
скорректировать режим работы линии или персонала, не допустить поломки 
оборудования, нужно постоянно отслеживать метеопараметры. Делать это 
непросто — посты Росгидромета часто расположены в сотнях километров от ЛЭП. 
Поэтому компании всё чаще задумываются об установке собственных, локальных 
метеопостов.

Найти инструмент, фиксирующий метеопараметры, чтобы 
поддерживать бесперебойную работу электросетей.

Энергетическая компания теряет больше 200 000 ₽,

если проигрывает суд из-за обрыва проводов


Задачи заказчика

Раньше, чтобы справиться с гололёдно-изморозевыми

отложениями (ГИО) на ЛЭП, приходилось вызывать бригаду

работников, чтобы расплавить лёд. Затраты на нагрев линии и 
оплату труда людей неоправданны, если причиной образования

отложений стала неисправность датчика или падение сухих 
веток на провод. Да и не каждое отложение представляет 
опасность для линии. С помощью встроенной камеры 
метеостанции мы визуально анализируем характер ГИО на 
проводах. Бригаду для плавки льда вызываем только в крайнем 
случае – это позволяет существенно экономить. 

Метеостанция помогает решать нашу главную задачу – 

контролировать погоду. Скажу больше: за актуальными

метеосводками к нам обращается Росгидромет. Для них это

проще, быстрее и дешевле, чем устанавливать собственные 

метеопосты.

Отзывы

Отзывы

Руководитель компании из Башкортостана:

Руководитель компании из Южно-Сахалинска:

Размеры метеостанции Sokol-M1 — 290 х 320 х 323 мм. Она не больше 
опорного изолятора 35 кВ




Заказчики установили на опоры ЛЭП компактную метеостанцию Sokol-
M1. Она отслеживает погоду в реальном времени и формирует прогнозы 
на несколько дней с точностью 95%. В зависимости от погоды персонал 
ЛЭП корректирует режим работы линии.



Все данные сохраняются в облачный сервер sokolmeteo.com, а 
встроенная камера фотографирует погодные явления. Метеостанция 
сертифицирована как средство измерения (ОС.С.28.001.А № 75166) — её 
данные можно использовать в суде: например, если нужно доказать, что 
провода оборвались из-за погоды, а не халатности сотрудников.



Решение


