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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Рис. 1. Модем «Позитрон М 220B RS‑485»: вид с разных ракурсов

Автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ) позволяют более рацио‑
нально использовать энергетичес‑
кие ресурсы и планировать энер‑
госбережение. Ключевыми пара‑
метрами таких систем являются: 
удаленный сбор данных с установ‑
ленных счетчиков различных про‑
изводителей, возможность вклю‑
чения в систему огромного числа 
точек учета, удаленное изменение 
параметров счетчиков, самоорга‑
низация системы сбора с автома‑
тическим выявлением новых точек 
учета и т. д.

GSM-модемы «Позитрон М 220B 
RS-485»

Компания «Позитрон» – ве‑
дущий российский производитель 
М2М‑оборудования. На рынке 
беспроводных устройств хорошо 
известны GSM‑модемы «Позитрон 
М/ЕС» и GSM/3G‑маршрутизато‑
ры «Позитрон VR/XR», успешно 
применяемые как в системах про‑
мышленной автоматизации и дис‑
петчеризации, так и в системах 
безопасности и различных телемет‑
рических системах, автоматизиро‑
ванных системах контроля и учета, 
управления технологическими про‑
цессами.

GSM‑модемы «Позитрон М 
220B RS‑485» (рис. 1) регистриру‑
ются в GSM‑сетях сотовых опера‑
торов (900/1800 МГц) и со скоро‑
стью до 9,6 кбит/с передают данные 
на сервер (CSD). Эти модемы можно 
назвать универсальными устройства‑
ми, в высшей степени подходящими 
для систем АСКУЭ благодаря следу‑
ющим техническим особенностям:

`` наличию встроенного преобра‑
зователя напряжения (то есть устрой‑
ство работает при питании от сети 
~220 В);

`` наличию таймера перезагруз‑
ки (или так называемого стороже‑
вого таймера – watchdog timer);

`` наличию последовательного 
интерфейса RS‑485 (опционально 
с гальванической развязкой);

`` возможности питать пассивные 
интерфейсы некоторых устройств 
учета (5 В).

На объектах модемы крепятся 
на DIN‑рейку. К каждому устрой‑
ству по интерфейсу RS‑485 мож‑
но подключить до 32 счетчиков. 
На задней панели расположен SMA‑
разъем для подключения внешней 
GSM‑антенны, на передней пане‑
ли – слот для сим‑карты и четыре 
светодиода для индикации вклю‑
чения модема, регистрации в сети 
и приема/передачи данных.

Модемы изначально настроены 
на автоматический ответ и обмен 
данными по CSD‑каналу с задан‑
ным по желанию заказчика интер‑
валом перезагрузки, то есть после 

физического подключения модемы 
уже готовы к работе. Отличительной 
особенностью устройств являет‑
ся возможность запуска скриптов 
на языке Python, что позволяет, 
например, переконфигурировать 
 «Позитрон М 220B RS‑485» в GPRS‑
шлюз. Стандартная настройка мо‑
демов  «Позитрон М» осуществляет‑
ся с помощью АТ‑команд.

Для организации беспроводно‑
го канала связи на стороне сервера 
ЦСОИ (центра сбора и обработ‑
ки информации), основного или 
резервного, используется модем 
«Позитрон М 2G USB» (рис. 2). 
В модем может быть установлена 
сим‑карта любого оператора связи. 
Наличие встроенного таймера пе‑
резагрузки повышает надежность 
модема, а наличие USB‑интерфей‑
са и соответствующих драйверов 
под различные операционные сис‑
темы позволяет подключать модем 
к любому ПК. При этом не при‑
ходится заботиться о подаче пита‑
ния, поскольку оно также подается 
через USB‑интерфейс. В момент 
соединения модемов «Позитрон 

Системы коммерческого контроля 
и учета электроэнергии

В статье рассматриваются комплексные решения АСКУЭ на базе GSM/GPRS‑
модемов «Позитрон» и программных продуктов «Энфорс».

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт‑Петербург
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Тема № 1. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

М 2G USB» и «Позитрон М 220B 
RS‑485» светодиоды NET горят 
непрерывно, а RX и TX мигают, 
отражая процесс передачи данных 
по последовательному интерфейсу.

Настройка подключений и сбора 
данных в ЦСОИ

Разработчик программных про‑
дуктов и сервисов компания «Эн‑
форс», специализирующаяся на IT‑
технологиях в энергетике и сфере 
телекоммуникаций, выпустила ши‑
рокий ассортимент программ для 
инсталляции в ЦСОИ и АСКУЭ 
(АИИС КУЭ). В ПО «Энфорс Лайт» 
входит программный модуль бил‑

линга «Сборщик». Именно этот 
модуль отвечает за сбор данных 
через модемы с устройств учета. 
Здесь создается группа счетчи‑
ков, а в ней – новый виртуальный 
счетчик (например, М‑230, под‑
ключенный к «Позитрон М 220B 
RS‑485» по стандартному последо‑
вательному интерфейсу RS‑485). 
Поле «Соединение» можно запол‑
нить, создав новое соединение (для 
этого необходимо нажать кнопку 
«Создать») или выбрав существую‑
щее (ранее созданное) соединение 
(рис. 3).

Настройка соединения произ‑
водится в окне «Модем» (рис. 4), 

где выбирается виртуальный COM‑
порт, соответствующий физическо‑
му подключению модема «Пози‑
трон М 2G USB» к ПК (диспетчер 
устройств → порты COM, напри‑
мер, COM5, который появляется 
при подключении модема), и ука‑
зывается скорость порта обмена 
(бит/с), соответствующая настрой‑
кам этого модема.

Настройки соединения с уда‑
ленным модемом (счетчиком), уста‑
новленным на объекте, также вклю‑
чают:

`` программный контроль чет‑
ности 7‑Е‑1. Устанавливается для 
опроса счетчиков, использующих 
7‑битный протокол обмена дан‑
ными с проверкой четности (дан‑
ный протокол применяется в боль‑
шинстве счетчиков «Энергомера»). 
Программа при опросе генерирует 
и передает в каждом пакете в вось‑
мом бите данных бит четности, ко‑
торый при получении распознается 
счетчиком;

`` строку инициализации модема. 
АТ‑команда инициализации, пере‑
даваемая модему для проверки свя‑
зи с модемом;

`` строку установления связи. 
АТ‑команда, передаваемая моде‑
му для установления связи; формат: 
«atd{номер телефона}», где указыва‑
ется номер сим‑карты, установлен‑
ной в «Позитрон М 220B RS‑485»;

`` тайм‑аут получения данных. 
Максимальное время ожидания 
данных после инициализации опе‑
рации чтения;

`` тайм‑аут отсутствия данных. 
Максимальное время, в течение 
которого не разрывается соедине‑
ние / завершается операция чтения 
при отсутствии полученных данных;

Рис. 2. Структурная схема сбора данных

Рис. 3. Редактирование счетчика  
в программе биллинга, модуль «Сборщик»

Точки учета 
предприятия

Предприятие Центр сбора АИИС КУЭ 
«Энфорс Лайт»

Расчет стоимости 
электроэнергии 

по тарифным 
категориям

Биллинг
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тел.: (800) 555-7576,
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`` время установки соединения. 
Максимальное время установки 
соединения, по умолчанию 120 се‑
кунд (2 минуты);

`` тайм‑аут окончания соедине‑
ния (30 секунд);

`` параметры, связанные с ошиб‑
ками при передаче данных и уста‑
новлении соединения: максимальное 
число попыток соединения (пос‑
ле неудачного); время, по истече‑
нии которого идентифицируется 
ошибка; число попыток отправки 
пакетов.

В другом окне программы – соз‑
дания профиля опроса – настраи‑
вается расписание опроса и выби‑
раются показания, которые будут 
считываться с устройств учета элек‑
троэнергии, например, профили 
мощности активной и реактив‑
ной нагрузки, потребляемой через 
устройство учета. Различать счет‑
чики (модемы) на объектах мож‑
но по серийному номеру или мес‑
ту установки. В список «Запросы» 
можно добавлять вновь создаваемые 
запросы («Создать») или уже суще‑
ствующие, такие как запрос показа‑
ний, запрос профиля, запрос жур‑
нала событий, запрос мгновенных 
значений, синхронизация часов 
компьютера, синхронизация часов 
счетчика и удаление устаревших 
данных из базы. Отчеты формиру‑
ются по периодам в соответствую‑
щем модуле программы «Энфорс 
Лайт» (рис. 5).

Решение, основанное на беспро‑
водных модемах «Позитрон» и про‑
граммном обеспечении «Энфорс 
Лайт», стало результатом плодот‑
ворного и успешного сотрудниче‑
ства двух компаний. С вопросами 
по внедрению этой системы АСКУЭ 
на своем производстве можно об‑
ращаться в компанию «ЕвроМо‑
байл», которая является официаль‑
ным дистибьютором «Позитрона» 
на территории Росии и стран СНГ.

Рис. 4. Настройка канала связи с модемом «Позитрон М 220В RS‑485»

Рис. 5. Формирование отчетов об энергопотреблении


