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Давайте напомним себе один 
приятный факт: Россия – мировой 
лидер по производству электроэнер-
гии из возобновляемых источников. 
Наши гидроэлектростанции выра-
батывают свыше тысячи тераватт 
в час, а это – неоспоримое лидер-
ство. Однако придется в бочку меда 
добавить ложку дегтя: получить 
богатство мало, важно, чтобы оно 
не утекало сквозь пальцы. Поте-
ри электроэнергии в нашей стране 
тоже велики, и, к сожалению, в по-
следние годы они выросли.

У этих потерь несколько причин, 
одна – чисто техническая: электро-
энергия теряется из-за некачест-
венной, ненормированной работы 
трансформаторов напряжения, тока 
и счетчиков – их недогрузки, пе-
регрузки, неверного подключения, 
неисправности приборов. Между 
тем тарифы растут, и сегодня потери 
электроэнергии оборачиваются для 
предприятий ощутимыми финансо-
выми убытками, упущенной выго-
дой, падением рентабельности.

Специалисты утверждают, что 
с коммерческими потерями необ-
ходимо постоянно бороться, никог-

да не прерывая этого процесса 
и не ослабляя бдительности. Нала-
дить экономическую эффективность 
на предприятии помогут автоматизи-
рованные системы технического уче-
та, работающие на основе оборудова-
ния и программного обеспечения.

Еще относительно недавно по-
казания со счетчиков снимались 
и регистрировались вручную – се-
годня вопрос о том, нужно ли вне-
дрять автоматизированные систе-
мы учета, уже не стоит, вопрос за-
ключается только в том, насколько 
быстро они будут внедряться.

В одном из последних номеров 
нашего журнала мы познакомились 
с молодой, успешной и быстро рас-
тущей компанией «МИГ Электро» – 
системным интегратором, устанав-
ливающим автоматизированные си-
стемы управления и учета на малых 
и средних предприятиях, в жилых 
зданиях. Компания является офи-
циальным дистрибьютором четыр-
надцати известных производителей, 
таких как Danfoss, Siemens, ABB, 
Phoenix Contact и других. Сегодня мы 
расскажем об автоматизиорованной 
системе технического учета, постро-

енной на базе оборудования немец-
кой фирмы Janitza. Эта система, раз-
работанная немецкими специалиста-
ми, полностью отвечает требованиям 
российского потребителя и соответ-
ствует высокому уровню работы ком-
пании «МИГ  Электро», которая всег-
да обеспечивает для своего заказчика:

`` все необходимые функции си-
стемы (в соответствии с требовани-
ями клиента);

`` опробованные алгоритмы управ-
ления системой, разработанные ин-
женерами компании и прошедшие 
испытания на объектах;

`` систему обработки данных, 
позволяющую анализировать всю 
сохраненную информацию о функ-
ционировании объекта, и гибкую 
систему отчетов;

`` разные уровни доступа к си-
стеме.

Измерительные устройства UMG 103 
и UMG 604EP

Систему, которую «МИГ Элек-
тро» с успехом внедряет на пред-
приятиях, разработали специали-
сты двух немецких компаний – 
Janitza Electronics GmbH и Hit High 

Копейка рубль бережет.
Автоматизированная система технического 
учета электроэнергии (АСТУЭ)  
на базе устройств UMG 103 и UMG 604EP  
компании Janitza

Автоматизированная система технического учета, внедряемая компа-
нией  «МИГ  Электро», позволяет постоянно, в режиме реального времени, 
контролировать расход электроэнергии, унифицированной по низкому 
напряжению, что дает возможность удалять неисправности и корректиро-
вать затраты.

ООО «МИГ Электро», г. Москва
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Tech Ingenieurgesellschaft mbH. Она 
позволяет постоянно в автомати-
ческом режиме вести учет затрат 
на электроэнергию, унифициро-
ванную по низкому напряжению, 
формирует отчеты, дает возмож-
ность анализировать накопленные 
данные и принимать корректирую-
щие меры.

Для связи используется попу-
лярная в промышленности сеть 
Profibus. Любопытное обстоятель-
ство: изначально измерительные 
приборы для системы выбирались 
с учетом недостатка свободного 
места в распределительных шка-
фах, поэтому роль Slave-устройств, 
получающих первичные данные 
о потреблении электроэнергии 
от системы, выполняют приборы 
UMG 103, обладающие компакт-
ными размерами. UMG 103 – из-
мерительный прибор, разработан-
ный для использования в системах 
распределения низкого напряже-
ния, он имеет высокий класс точ-
ности (0,5 S), измеряет гармоники 
(до 25-й включительно), записыва-
ет минимальные и максимальные 
значения, выполняет роль счетчи-
ка рабочих часов и защищен па-
ролем. В автоматизированной си-
стеме учета на предприятии UMG 
103 выступает в роли первичной 
точки измерения данных. Другой 
прибор, входящий в систему, – се-
тевой анализатор UMG 604EP. 
Располагая интерфейсами Profibus, 
Modbus RS-485 и RJ45-Ethernet, 
это устройство принимает дан-
ные о потреблении от приборов 
UMG 103 (в сеть можно объединить 
до 32 устройств), обрабатывает их 
и передает на диспетчерский пункт. 
Сетевой анализатор UMG 604EP 
умеет выполнять следующие функ-
ции: регистрирует данные о потре-
блении, токи, мощность и высшие 
гармоники. Способен одновремен-
но обрабатывать семь программ 
управления; переводит данные 
Slave-устройств, подключенных 
к интерфейсу RS-485, в глобальные 
переменные UMG 604. И, таким 
образом, может использоваться 
в качестве шлюза Modbus/TCP или 
Bacnet.

Система, построенная на базе 
этих двух приборов, позволяет ве-
сти постоянный учет и анализ по-
требления энергии. Специально 

`S Современные инженерные системы должны не только исправно обеспечивать 
потребителей электричеством, газом и водой, но и отвечать принципу бережливости

`S Архивные тренды системы учета электроэнергии

`S Распределительный шкаф с двумя устройствами UMG 103 и сетевым анализатором 
UMG 604EP
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созданная для управления систе-
мой программа использует самые 
наглядные средства документации. 
Непрерывно происходящий обмен 
и регистрация данных, неослабева-
ющий контроль позволяют создать 
прозрачный и полностью просле-
живаемый энергетический баланс. 

На основании этого можно уста-
новить источники ошибок и свое-
временно внести доработки в от-
дельные установки.

Функции и достоинства системы
Функции автоматизированной 

системы технического учета:

`` мониторинг и учет потребле-
ния электроэнергии по всем точкам 
контроля;

`` анализ качества электроэнер-
гии (анализ гармоник, cos φ);

`` анализ действительного по-
требления предприятия;

`` повышение потенциала эко-
номии электроэнергии;

`` автоматическое создание отче-
тов о потребленной электроэнергии;

`` мониторинг расходов физических 
сред (воды, тепла, пара, газа и др.).

Внедренная на предприятии 
АСТУ позволит:

`` сократить затраты на электро-
энергию и на обслуживание инже-
нерных сетей;

`` контролировать качество сети 
и идентифицировать причины от-
казов;

`` повысить надежность электро-
снабжения;

`` эффективно планировать ра-
боту предприятия на основе обра-
ботанной информации о потребле-
нии ресурсов.

ООО «МИГ Электро», г. Москва,
тел.: (495) 989-7780,

e-mail: info@mege.ru,
www.mege.ru

`S Оболочка программного обеспечения для учета электроэнергии

Эффективная реклама за разумные деньги 

Стоимость размещения баннера (468х60) или текстовой информации в новостной рассылке 
сайта журнала «ИСУП» с прямой ссылкой на сайт рекламодателя:

(495) 542-03-68, reklama@isup.ru

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течении месяца  7500

 8     В течении месяца  12000

 24     В течении года   26000

Количество подписчиков* (на 10.06.11):  10578;
Новостей в одной рассылке: не более 6;
Рассылок в месяц: не менее 8;
Динамика роста кол. подписчиков**: не менее 3-7 в день;
Индекс стабильности аудитории: 97%.

* новостной рассылки сайта www.isup.ru
** рабочие дни


