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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

В последние годы одной из при-
оритетных задач России, как и многих 
других стран, является обеспечение 
энергоэффективности и реализация 
мероприятий по энергосбережению. 
В связи с этим возникает необходи-
мость создавать системы, позволя-
ющие объективно оценивать потре-
бление энергоресурсов, поскольку 
опыт подтверждает: невозможно 
сэкономить то, что нельзя измерить. 
Для подсчета расхода электроэнер-
гии требуются достоверные совре-
менные средства измерения, техно-
логически отличные от приборов 
прошлых поколений.

На смену морально устаревшим 
приборам учета в мире приходит 
«интеллектуальная» система учета 
энергоресурсов Smart Metering (ум-
ные измерения – англ.), способная 
на качественно новом уровне на-
дежности обеспечить:

`` измерение энергетических ре-
сурсов;

`` управление и контроль за их 
поставкой, транспортировкой и по-
треблением;

`` автоматизированную переда-
чу, обработку и предоставление ин-
формации о потреблении ресурсов;

Роль Smart Metering в решении 
задач по энергосбережению

В статье рассказано о создании трех систем АСКУЭ в России, построенных 
на основе ПО Resource Data Manager – уникальной разработки, позволяю-
щей контролировать миллионы счетчиков.

Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», г. Москва

Рис. 1. Схема организации Smart Metering
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

`` формирование ситуационных 
баз данных об энергопотреблении 
с элементами информационной 
поддержки задач управления по-
треблением энергоресурсов и ряд 
других задач.

Технологии Smart Metering по-
зволяют оценить эффективность 
внедрения энергосберегающих тех-
нологий, сделать прозрачными рас-
четы за использованные энергоре-
сурсы, оперативно получать данные 
о текущем расходе электроэнергии 
и его режимах, контролировать ис-
правность счетчиков, осуществлять 
сведение баланса по группам счет-
чиков (что помогает выявлять без-
учетное потребление и факты воз-
действия на счетчики). Внедрение 
технологии Smart Metering – клю-
чевой элемент создания интеллек-
туальных электроэнергетических 
систем с активно-адаптивной се-
тью (Smart Grid), благодаря кото-
рым надежность и эффективность 
энергоснабжения выводится на но-
вый уровень.

Сегодня создание систем АСКУЭ 
на основе технологии Smart Metering 
(рис. 1) получило широкое распро-
странение среди электросетевых, 
энергосбытовых компаний, инфра-
структурных предприятий различных 
отраслей, жилищных и управляющих 
организаций. В этой статье мы хоте-
ли бы рассмотреть опыт создания трех 
коммерческих систем учета электро-
энергии, построенных «Инженерным 
центром «Энергоаудитконтроль», ко-
торый одним из первых в России стал 
специализироваться на внедрении 
технологии Smart Metering. За де-
сять лет работы в данной отрасли 
инженерным центром было созда-
но свыше 350 тысяч «умных» точек 
учета.

Система учета для ОАО «РЖД»
Крупнейшим проектом в России 

по установке интеллектуальных при-
боров учета можно назвать АИИС 
КУЭ для компании «Российские же-
лезные дороги» (240 тысяч «умных» 
приборов учета в 79 субъектах РФ). 
В ходе работ были установлены од-
нофазные и многофазные счетчики 
KNUM 1023/1021/2023 и концен-
траторы данных DС 1000/SL. Кроме 
того, была внедрена и подтвердила 
свою высокую производительность 
собственная разработка компании 

«Энергоаудитконтроль» – програм-
мное обеспечение Resource Data 
Manager (RDM).

Это был уникальный по своей 
специфике и сложности проект, 
потому что требовалось создать 
интеллектуальную систему учета 
на всей территории сетей РЖД – 
от Калининграда до Хабаровска. 
Проанализировав существующие 
на рынке предложения, сотрудники 
инженерного центра пришли к вы-
воду, что в данном случае от про-
граммного обеспечения требуется 
более широкая функциональность 
и высокая производительность. 
Поэтому было принято решение 
разработать новое программное 
обеспечение, которое позволи-
ло бы создавать масштабные систе-
мы учета в соответствии со всеми 
российскими условиями и тре-
бованиями (рис. 2). RDM можно 
по праву назвать уникальной раз-
работкой российских специали-
стов – это первая в России (и одна 
из немногих в мире) программа 
для автоматизированного ведения 

учета электроэнергии и других ре-
сурсов с количеством точек учета 
от нескольких штук до нескольких 
миллионов (крупные города, обла-
сти, районы, энергосбытовые и се-
тевые компании).

RDM оптимизирована для хра-
нения и обработки больших объе-
мов информации и получила опти-
мальную, легко масштабируемую 
и удобную в эксплуатации струк-
туру. ПО используется для постро-
ения АИИС КУЭ в соответствии 
с требованиями розничного рынка 
электроэнергии. Существуют ва-
рианты конфигурации программы 
для различных групп заказчиков 
с учетом конкретных функцио-
нальных потребностей. Предусмо-
трена возможность коммерческо-
го и технического учета не только 
электроэнергии, но и других ре-
сурсов – газа, тепла, воды, которые 
расходуются как промышленными, 
так и бытовыми потребителями. 
Подобный набор функций соответ-
ствует самым передовым мировым 
разработкам в сфере программного 

Рис. 2. Уникальная российская разработка RDM способна функционировать в составе 
автоматизированных систем с несколькими миллионами точек учета
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

обеспечения систем Smart Metering. 
Программа поддерживает оборудо-
вание различных производителей, 
этот перечень постоянно расши-
ряется – в RDM изначально зало-
жены возможности для адаптации 
к различным системам и приборам 
учета.

Благодаря данному ПО постав-
щик электроэнергии имеет возмож-
ность осуществлять сбор профилей 
по точкам учета или группам таких 
точек с заданным интервалом вре-
мени по любым величинам, изме-
ряемым прибором учета, – нагруз-
ке, частоте, напряжению, фазным 
углам, токам и др. Пользователь 
просматривает диагностические 
данные для анализа различных па-
раметров, в том числе и параметров 
качества электроэнергии. Специ-
ально для реализации проектов 
АСКУЭ на розничном рынке элек-
троэнергии в RDM предусмотрена 
возможность отправлять массовые 
команды на любое количество при-
боров учета и проводить монито-
ринг их выполнения в режиме ре-
ального времени.

За последнее время в результате 
проведенной доработки функци-
ональных возможностей ПО по-
явилась возможность управлять 
договорами и контрагентами, рас-
считывать агрегированные данные 
по потреблению электроэнергии; 
кроме того, были разработаны веб-
версия диспетчера и веб-кабинет 
абонента. В 2013 году запланирова-
но дальнейшее развитие програм-
много комплекса RDM для внедре-
ния в АСКУЭ как розничного, так 
и оптового рынков электроэнер-
гии, а также адаптация системы для 
зарубежных стран, в том числе Ев-
ропейского союза.

Пилотный проект федеральной 
программы в Пермском крае

Другим важным этапом стал 
реализованный в Перми в 2011–
2012 годах пилотный проект 
в рамках федеральной програм-
мы «Считай. Экономь. Плати». 
Он предполагал работу пяти ком-
паний-интеграторов и установку 
49,9 тысяч приборов учета, испы-
тание различных технических ре-
шений для тиражирования в дру-
гих регионах России. Специалисты 
компании  «Энергоаудитконтроль» 

провели длительные стендовые 
испытания на полигонах, где в ре-
альных условиях сравнили техни-
ческие характеристики приборов 
учета всех основных российских 
и зарубежных производителей. 
И выбор оборудования, оптималь-
но соответствующего проекту, был 
сделан в пользу счетчиков KNUM. 
Одной из заслуженных побед ком-
пании стало получение в августе 
2012 года диплома ОАО «Холдинг 
МРСК» за лучшее соответствие 
приборов учета техническим требо-
ваниям проекта (рис. 3).

В Перми, как и для системы 
учета на железных дорогах, было 
применено программное обеспече-
ние RDM, которое было внедрено 
в одном из проектов нижнего уров-
ня и объединило все пять проектов 
на верхнем интеграционном уровне 
управления системы. Анализ ра-
боты RDM показал, что програм-
ма обеспечивает близкий к 100 % 
опрос счетчиков, что улучшает по-
казатели, заложенные в требовани-
ях технического задания (95 %).

Создание АИИС КУЭ  
в Чувашской Республике

Инженерный центр «Энергоау-
дитконтроль» также специализиру-
ется на создании автоматизирован-
ных систем коммерческого учета 

энергоресурсов бытовых и мелко-
моторных потребителей и внедря-
ет комплексное решение АИИС 
КУЭР RDM, представляющее со-
бой интеллектуальную платформу 
для организации учета энергоре-
сурсов. В состав системы входят 
современные микропроцессорные 
счетчики электрической энергии, 
концентраторы данных и програм-
мное обеспечение верхнего уровня 
RDM, предоставляющее полный 
набор функций, необходимых 
для комплексной автоматизации 
процесса. Одной из существен-
ных особенностей системы яв-
ляется возможность подключать 
к ней не только электросчетчики, 
но и приборы учета других энер-
горесурсов: тепла, газа и воды. 
Обмен данными между концен-
траторами и счетчиками осуществ-
ляется с использованием суще-
ствующих силовых линий элек-
троснабжения 0,4 кВ потребителя 
с применением технологии Power 
Line Communication. PLC-модули, 
встроенные в счетчики и концен-
траторы, позволяют устройствам 
взаимодействовать между собой 
на большом расстоянии. Инфор-
мация от концентраторов до центра 
сбора данных может передаваться 
с применением различных каналов 
связи.

Данные решения были реализо-
ваны компанией «Инженерный центр 
«Энергоаудитконтроль» в столице 
Чувашской Республики – Чебокса-
рах, городе-спутнике Новочебок-
сарске, Мариинском Посаде и Ци-
вильске, тепло- и электроснаб-
жением которых управляет ООО 
«Коммунальные технологии». Для 
создания первых двух уровней си-
стемы были использованы многота-
рифные счетчики электроэнергии 
KNUM 1021/1023/2023 и концен-
траторы данных DC1000/SL. Каж-
дый концентратор данных, уста-
новленный на трансформаторных 
подстанциях, способен регистри-
ровать до 1024 счетчиков электро-
энергии KNUM при их подклю-
чении к сети 220/380 В. Передача 
информации от счетчиков в жилом 
доме производится по силовым ка-
белям в ТП и принимается концен-
тратором. При запросе из центра 
сбора информации концентраторы 
передают архивную информацию, 

Рис. 3. «Умные» приборы учета, 
установленные компанией 

«Энергоаудитконтроль», с успехом 
работают в интеллектуальных сетях
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Экспертный отдел, 
Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», г. Москва,

тел.: (495) 620-0838,
e-mail: eaudit@ackye.ru,

www.ackye.ru

собранную со всех приборов в ходе 
предыдущего опроса.

В настоящее время более 5000 ин-
теллектуальных приборов учета, 
выбранных компанией для монта-
жа в четырех городах Чувашии, ра-
ботают как слаженный механизм, 
обеспечивая многотарифный учет 
для жильцов, своевременную и до-
стоверную информацию о потре-
блении электроэнергии, снижение 
коммерческих потерь.

За время эксплуатации системы 
удалось достичь положительного 
экономического результата за счет 
ряда составляющих. Так, была лик-
видирована необходимость совер-
шать ежемесячный обход прибо-

ров учета, установленных в жилых 
домах (1000 человеко-дней в год); 
сведено к минимуму воздействие 
«человеческого фактора»; диагно-
стика работы средств измерений 
и учета в АСКУЭ стала проводить-
ся в режиме реального времени; 
благодаря применению электро-
счетчиков и трансформаторов тока 
повышенного класса точности 
улучшилась точность учета; вслед-
ствие достоверного определения 
объемов поступившей в сеть элек-
трической энергии снизились из-
держки при плате за фактические 
потери энергии в сети. В результате 
снижения потерь электроэнергии 
экономия в сетях составляет поряд-

ка 10 млн кВт∙ч/год. На эту же ве-
личину возрастает и оплачиваемый 
объем услуг по транспортировке – 
полезный отпуск электроэнергии.

С применения технологии Smart 
Metering в электроэнергетике лю-
бой страны, озабоченной вопроса-
ми энергоэффективности и энерго-
сбережения, может начаться новая 
эра. «Умные» счетчики призваны 
сыграть важную роль – помимо 
точного учета и прочих неоспори-
мых преимуществ, они обеспечива-
ют информацией о состоянии сетей 
низкого напряжения, что позволяет 
оперативно реагировать на любые 
изменения в них и усовершенство-
вать сети.




