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Тема № 3. Промышленный интернет вещей

Энергия – движущая сила любого производства, и от ее правильного исполь-
зования  зависит,  насколько  эффективной  будет  деятельность  компании. 
Лишние затраты, хищения, неточные показания и другие потери позволяет 
предотвратить автоматизированная система коммерческого учета электро-
энергии (АСКУЭ).

АО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь

Мы стремимся к повышению 
качества обслуживания, создавая но‑
вые и улучшая имеющиеся техноло‑
гии в данном направлении. Модуль‑
ный подход к созданию технических 
средств обеспечивает возможность 
оптимальной конфигурации в кон‑
кретных проектных решениях.

Специалисты компании «Энер‑
гомера» разработали широкий мо‑
дельный ряд продукции для создания 
оптимального варианта построения 
АСКУЭ, поскольку ее успешность 
и окупаемость во многом зависят от 
выбора оборудования. Эффективная 
автоматизированная система построе‑
на на базе многофункциональных 
счетчиков электроэнергии с цифро‑
вым интерфейсом и надежных ком‑
плексов технических средств. Наши 
приборы учета, устройства сбора пе‑
редачи данных и программное обес‑
печение позволяют в реальном вре‑
мени собирать и передавать диагно‑
стическую информацию о параметрах 
электрической сети, считывать со‑
стояние охранных и сигнальных дат‑
чиков, визуализировать полученные 
данные и управлять подключенными 
устройствами.

АСКУЭ «Энергомера» – АСКУЭ для всех
Сегодня внедрение новой систе‑

мы учета стало непременным усло‑
вием эффективного функционирова‑
ния энергосистем. Особое внимание 
стоит обратить на универсальность 
АСКУЭ: разнообразие модельного 
ряда приборов учета и используемых 
каналов связи (PLС, GSM / GPRS, 
RS‑485 и т. д.) дает возможность ор‑
ганизовать автоматизированную сис‑

тему учета вне зависимости от геогра‑
фического расположения и техниче‑
ского состояния объекта.

Внедрение АСКУЭ в производ‑
ство позволяет перейти на многота‑
рифный учет и сократить затраты на 
контролирующий персонал, потери 
(за счет контроля и анализа), выпи‑
ски счетов абонентам. Кроме того, 
технические особенности системы 
обеспечивают высокую точность пе‑
редачи информации о потреблении 
электроэнергии, благодаря чему мож‑
но не только устанавливать общий 
объем отпущенной электроэнергии, 
но и контролировать ее потребление 
абонентами. Также система оповеща‑
ет о внештатных ситуациях и позво‑
ляет дистанционно отключать подачу 
электроэнергии неплательщикам.

Построение эффективной сис‑
темы для бытовых потребителей 
и жилищно‑коммунальных хозяйств 
значительно упрощает и повышает 
качество обслуживания. Бытовые 
потребители благодаря данному под‑
ходу имеют возможность получать 
достоверную информацию о факти‑
ческом потреблении электроэнергии, 
что позволяет своевременно выяв‑
лять и устранять источники потерь.

Новые разработки
Специалистами компании «Энер‑

гомера» разработан практически весь 
комплекс технических средств для 
АСКУЭ: устройства сбора и передачи 
данных, оборудование связи, специа‑
лизированное программное обеспе‑
чение и, конечно, счетчики электро‑
энергии, использующие современные 
перспективные каналы связи:

`` G3‑PLC. Современная техно‑
логия передачи данных по электри‑
ческим сетям обеспечивает высокую 
скорость сбора данных, помехозащи‑
щенность, самоорганизующуюся сеть 
счетчиков с возможностью ретран‑
сляции передаваемых данных;

`` LoRa. Технология радиосвязи, 
позволяющая передавать данные на 
значительные расстояния (до 15 км). 
Канал связи обеспечивает быструю 
организацию системы: достаточно 
подключить прибор учета к электри‑
ческой сети, и он начнет передавать 
данные;

`` NB‑IoT. Эта технология – со‑
временная замена стремительно уста‑
ревающим технологиям связи GSM / 
GPRS. Счетчики с NB‑IoT передают 
данные в сетях LTE, обеспечиваю‑
щих быстрый и качественный сбор 
информации об энергопотреблении 
абонентов.

Компания «Энергомера» предла‑
гает комплексные решения по автома‑
тизации учета электроэнергии для бы‑
товых потребителей и жилищно‑ком‑
мунальных хозяйств и предоставляет 
полный перечень услуг по автомати‑
зации учета (от проектирования до 
внедрения). Подробную информацию 
о реализации АСКУЭ на ба зе продук‑
ции ТМ «Энергомера» можно найти 
на официальном сайте компании.

АСКУЭ «Энергомера» – индивидуальные 
системы

АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера», г. Ставрополь,

тел.: +7 (800) 200‑7527,
e‑mail: concern@energomera.ru,

сайт: www.energomera.ru


