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Successful Power Quality Monitoring
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2. POWER QUALITY PROGRAM
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Fig. 1. CBEMA and
ITIC curves are used in
order to establish
criteria for acceptable
power quality in
industrial plant
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3. MANAGING MONITORING PROJECTS

�����
����������
�������������#�����	�����

����������	����	���������	�����������������������

���	��	�����	�����������	��,6.�

���1����������2����	����	�������������	����


������������#������	� �	� ���������
���� ���

����������
��	���
���������
����������������

���������	����	������
�����	���������������������

���������	���������������	�	��������
���	�����

�������������������������������������

���1����3���������&���'�������������������

&��&��������������2�!�������������������	��

������������������������	��������������		�

��
��$
����������	��������	�����������������

��������
��������������������
���	�	�9������

�����	�����	:�������������
������������	����

������������	��&�������	�������$+8�4-333����

+1�23-43���������������	�������� ���������

������� ����
����� ��� ���
��	���������� $+8

4-333�6�53�������	�����
�����	�����
��	����


�������� ��������������������	���	� ���������

�����������
����	����23�; �		��
	������	�����

�������	��������$+8�4-333�����������
�������

��
����������

"��1����� ������� ���������������� �'���,

�����!����
����2�!������������
�������������

��������*���	�����������������
���������		��

����
���������������	��$���	������
�������������

��������������������	����������
���������������

����	� ��	��� ��� ����
���������� ��#������	� ��


���
� �����������������	�	��%����*�
��������

��������	�������������������	������
�������	���

���������������	�������������	��	������������	

��		������"�����������������������������������

�������
���������������
��������	���������������

����������������"����������
������������
���

�	���
���������������		���������������������	���

������������������
��������

$��4�&������������������������!��
������

���2�������	����������� �������������
��	����


����	�����������������������������'�������
�

�������
������	��������	����������������������

����������������������������
�	�����������)�	��

��������		��������������
��	���
����������	���

������������
�����

(��1����3��������'���������������!������

�������������������2�������	���
����������

	������������������
�������	��������������


���������������������������� ����!��������

�����
������	�������	���
���	��������������


�
����������������������������������������

����
����	������	�
��������������
���������

���	��0������
������	� ���� 	���� ��#�	�� �����

	����	����������������
�	����������������	����

��	���������������������������	��"�����������

����������������������� ��	�������	���
���	

�����
��	������������ ���������
��������	�
��

��
�	��������
����	���������� ������	���	�����

����������������

0������	��������� ��	��������
����������

��	�������������������������	����������	�������	

������	��
��	� �������	������������ ��	���
���

�����������������������������

)�� 4�&� ���� ������� &�� �������� ���2

"���������	��
��������������������������������
��

���������������������� �����������*������� ��

�������������������������������������$����������

�����		�	�� ���
������
���������� �	� ��	�� ���

������

)������������������	��	�*����	����	������	��

�����	���������������������������	���	�

����������� ���� ��������)��� �������������

	��	��������
����������	�����	��������������

������������	�����������������������������	����

�������������
���������	���������������
������

�������������������

���������������		��������

�����	�����������������
�������

��� ��������� ���� ���� ��������)����������


���������� ��	���
���	� ���� �������� ���
�	

	������������������������	������	��������
����

���������
����	��������������������	���������

������������ ���� ��	���
���� ��� ������ ��� �����

��
��������	�

"�������
����������������������
���
������

��������������
�����������	�������		��������

����������������		��������������	��������������

��������	������	���������0�����������	�������

����������������������������

���������������

��������
���������		����%������
�����������

������	�������������
�	��	���������������������

���������������������������������	����������	���

���������������������������������	�	�

$�� ���������� ����������������� ��	���������

	�������������������������������	������������

�������������������������	�����������	���������

��������������������$	�������������	������������

������	����������
�����������	���	�����������

���� ��� �������� ��������	� ������� ����
������

��	����������

Andreas SUMPER et al.: Successful Power Quality Monitoring



40 Electric Power Quality and Utilization, Magazine • Vol. I, No 1, 2005

(��5��������� ���� ��&���� $�� ���	� ������ ���


��������	���	����������������������
���������

�������� $��
���������		��� �����	������� ���


������������������
�����
�������������������

����� �������������������������	������*������

��������
�������
�
����	���
������%������
��

���������������������	�	������������	�������������

�����	����������������	����������������
�
��

��������
�������������	���������	������������

$���	�����

�������������������
�
������

�����������������	�����������������
����������

����#�	�������������������	�

)�� �����������������������������������	����

����������������	���
�����	���������	�����������

	�������������$�������������*�������������������

�����	���������������������	������������������


�����������������������	�����
�	����������

-��  ����.������������� ���� �����
����

����������
�	������������������	����� �������

�������������������������������������������	��

�����&�������������������	�	����������������

��������	�������<0&�����	�	���������
������

	�	������������	�	������	���������	�	�����
��

��������	�	�������0�������
�����������	������

	�������	���������������������������	��������	��

��� �� �������������	�
��	����������������� ��

��������� ������	�����
���������1���������		�

����������������������������������	���	�������	�

����	������������������������������*���������

���������

/����������
����
����������������������*�

��������	�����	����������
�����

��� ����������

���
����������������	���	���	����������������*�

	�������

4. IMMUNIZATION PROGRAM

)	� ���������		�����
�	�
���� ����
�����

����	��	������� ����������������������
	�� ��

�������������������������	��������	�	��$��
��

��	�	������������������������
������������������

9	��	��	��	���������������	����	�����������	�����


��������	������:����	�	����������������������

���	���������	����������
���������������	��	��

������������	����
��<�	�������� ���������		�	

��������������������������������
�������	������


��������������
�	�������
����������������

�����	���
������,2.�����	�������������������

����������������	����	���	�������	������������

������� �������� ���� ����������� �������	� ��

���������������������	�����������=�����������

���	�������������	������������������	�����������

���������������	��	���������������������	��(�	��

����������������������
����	�����

��� �����

���������	�����	�������������������������������

	����������������	������������������������������

���������������������������������

����	���	�������������� ������������
	�����

�������		������	��������
������

���  ����.�� ���� ���
����� ���	� �������� ��	

���������� ����
�����
���� ��
������	�����

������������
��������	�������	�	�������������

�������������������	����
�������������	�������

��	��������
�����������	�������	��������	�	���

��������������������		������
�����
������
�

������� �	� ������	�	��������������������������


����
��������������	����������&�
���
�	�����	

�	����� ���
������� ���������� 	������	� ���� ��

��
����� ���� ��	���	������ �������������������

�����������
�������

����������������
����
����������)	�����	������

�����������	�	��������������������������������

����	�����	�� ���� ��������	� ����� ����� ��
�#��

�����������������������������		�	���������������

���������������������	�������������������=�����

���������������������������
���*��'�������������

����	�	���������������������������������
����

������

"�������������������.��������
���'����(��

	�����������������������
����	�����

��� �����

���������	�����	�������������������������������

	����������������	������������������������������

����������������������������������$���������	�	�

���������		��������	�9>�����	?:��������������
�	�

�������	��7!&�������������������	�
�	������	��

����		�������	������
���
���������������������

�

��� ���������������	��������������
������

	���������������������

��� ����������	���������

����������
�

��� ��
���������������������	

���� 7!&�>�����		������	?�����

����� ��
�����������������������	��	

���� &�������������
	����>�����	?

��� ><�����������?��������	����	���������������	

$��%�������������������!�����������
��������

�������������$��������	�����������
����	������

��������������������� �������������������������

����������������������������

������������	����

		�����

(�� ��������� ���6��� ����� ���� ��������� �
,

�������$������������	�
���������	���		������������

��������������������������

�����������������

�	����������
��������������������������������

�����������	��������	��	�����������	����
�����

�����������	�������������	������

)�� ���*�
�� ���� 
��
����� 
�����)	� ��	���� ��

�����������	�	���	�������#��������������������	�

������������ ����$���������	�������	�����������

�����	���
���������������������
	������������

	��������	����	��������������

��� ������������


���������

-��%��������
������+*����������	������������

��	������
�������������	��
�	������	��
�����

/��5�3�� ���� ��
�����������������
������


��������������	����������	���	��
�������������

������������	����� �������������������� ��		�	�


�	�����������������

��� ���������#���	��������

�*����������������������	��������

��� �����



41

��������������	����������������������	�����	

������������������������������
���������
��

���	�	�����	����������
��

5. GENERAL FEATURES OF
MONITORING INSTRUMENTS

�����������������������	����
�������������

	���
���	������������������
�������	�
���
�	

����������������	���	�����������	������
������$�

�������������	��������������	���
���������	����

��		���������� ������
��������������	����	��

�����*�
��������������	���������������
������

�����
��������������������	�������������$�������

�������� ���	������	�� ���� 	������������
������

������������ ���
������#����������������������

��	�� ��	�����	� ���� �������� �������	� ��� �����

�������
������������	���
���	�,@��6.�

/�%�
��������������7����������������!������

��+�������� ���������� ���� �����	����������

������	���������	��A	��������
�������������

�������������������������	�����
�����������

���� ���� ������������ ���� �������� 	�������

�����������	��������*�����	�������������	�
���

�������	�������������	������	�����������	����

�����
���	� ��������� ����������� ����������

�������
����������		��
�

/�%�
������������
������������������
�����

��
��	����������������������
������	������	��

����	���������������
�����������	������$!

9$����		�!���������:����������	��
�	�����	���

�������������
��������������	���
���	����

�����������	�
�����1+0)������������

/���&���������������������	���������������

�������
��������	���	������
�����������	��

����������&�������������������������������

������������������������������������	������

���	�����	�����������������

/�5�����������
�
���������	���������������

���������	���������������	�	����������	�	�

���������<)0�����!808$)�
�
�������	�

/�������������
���������	���
����B��	�����
�


�����������	��	����������	�����������������

	���	���*���������������������	�������	����

��
�����	�������	���B���	���
������

����

��������	�������������	���������	�����

�����	�������
��������������	�������
���

���� ������	� �������� �� ����������� ���������

���
�������	���
��������������	�������
���

�����0�����	���
���	���������
����
������

���������������������
����	��������������	��

����	�

/�����&���������������������������������	��

��������������������	�	�����	�	������������


�	��������
������	�����������������������

����	����������
��������������������	�

/�������������������������������	�������������

������������������������������������������

������������	�������
������

/� 

����������C���	�� �����	�� 	��	��	�� ����

��������
�	�����
�	��������	������������

��	�	����������������		����	�	�������������


������������

/�1���������0���������������	��������
������

����������������������������
����

/�������� �!������������������ ������� ��� 	��

��������������������9���������
�����	���

����	:��	�����
������������������������������

������	���������
�������

/�5��������
������
���!��������!�����������

��
��������������	����������
��������������

����������������	��	�����
������������������

�����������
����	�	����
��������������	�����

������	�������

/� 

���
��������������������������������


�����������	�	���������������
�����������

/�8�����������������	����������������	���
���

�	���
��	���������������������������������	�
�

��������������������������������������������

����������		�� ���� ��� �	� �����	������ ������	�

�����������������
����������	���������������

��	�����������������������	�
�����������	

���������

/���������������$��������	������������������

�����������������	�����	�
���������	�����

	��������	�
���	�����������%������������������

	����	�������	�
����������	��������0; ����

����		���

/�9������&����������0�����������	�
��	���

��������������������	������������
����������

������
������	�������	�

1","�	������(����23�����

����������������	����	�����	�����	�����������

�������������������������������������
������

�������	���
���	�

/�������
��������������������������	��������


������������������	���������������������

������������	������	���������������

Fig. 2.  Inrush peak
current after voltage
dip of a power supply
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6. STANDARD IEC 61000−4−30
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7. CONCLUSION
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