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Introduction
In some cases, there is a need for monitoring low-voltage systems
with subsequent conservation and systematization of measurements. In
conditions of low-level for monitoring energy distribution systems, the use
of new technologies based on algorithms of Internet of things, can reduce
the costs of maintenance of electrical networks or power distribution
systems. During the research, the technology of the Internet of things was
used, where the microcontroller ESP8266 and the ACS712 current sensor
module were used as a basis for the developed measuring instrument. As
a result, we have a constructive solution of the portable meter, allowing
measuring the current value in electrical networks with the subsequent
systematization of the received information and sending it to a dedicated
server. An algorithm for the working of device in the technology of the
Internet of things has been obtained. The developed measuring instrument
and derived algorithms of network can be used to improve the quality of
monitoring in electricity distribution systems, for estimate technical

condition of equipment and controlling of reliability of power distribution
energy system.

Figure 1 - Magnetization curve of current transformer
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