


41

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 6
(4

8)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование для АСКУЭ

АСКУЭ на базе SPLIT-счетчика – новое слово 
в борьбе с хищением электроэнергии

АСКУЭ на базе СЕ208 – просто 
и выгодно

Специалистами компании «Энер-
гомера» разработан весь комплекс 
технических средств для АСКУЭ: 
счетчики электроэнергии, устрой-
ства сбора и передачи данных, обо-
рудование связи, а также специа-
лизированное программное обес-
печение. Модульный подход к их 
созданию позволяет создавать оп-
тимальные конфигурации в кон-
кретных проектных решениях.

Благодаря своим техническим 
особенностям АСКУЭ на базе про-
дукции «Энергомеры» позволяет 
не только установить общий объ-
ем отпущенной электроэнергии, 
но и контролировать ее потребле-
ние абонентами, а значит, свести 
к минимуму факты хищения элек-
троэнергии.

Экономический эффект АСКУЭ 
тем очевиднее, чем выше класс точ-
ности установленных в ней прибо-
ров учета. Более того, именно функ-
циональные возможности счетчиков 
определяют, какие задачи она сможет 
решать. Специалисты компании уде-

ляют большое внимание решению 
проблемы обеспечения связи меж-
ду устройствами, составляющими 
систему учета. На базе счетчиков 
СЕ208 возможно построение АСКУЭ 
с использованием радиосвязи для об-
мена данными.

Уникальный счетчик
Отличительная особенность но-

вого прибора – его состав. Конструк-
тивно счетчик состоит из двух частей:

`` измерительной (измеритель-
ный блок), выполняющей все функ-
ции многотарифного счетчика. Эта 
часть устанавливается в недоступ-
ном для потребителя месте, обыч-
но вблизи опоры линии электро-
передачи на отводящих силовых 
проводах, по которым ток поступает 
к потребителю. Отметим, что для 
измерительного блока не требуется 
дополнительной защиты от влияния 
окружающей среды;

`` потребительской (индикатор-
ное устройство), устанавливаемой 
в любом удобном для потребителя 
месте и выполняющей функции 
индикации показаний.

Таким образом, расположение 
измерительного блока в недоступ-
ном для потребителя месте помо-
жет в борьбе с хищением электро-
энергии.

Кроме того, СЕ208 обладает важ-
ными особенностями:

`` измеряет активную и реактив-
ную электроэнергию в прямом на-
правлении;

`` имеет встроенное реле управ-
ления нагрузкой на 80 А;

`` контролирует количество по-
требляемой энергии (при превыше-
нии лимита потребления отключа-
ется встроенное реле);

`` может применяться как при 
локальном учете, так и в составе 
АСКУЭ;

`` имеет радио и PLC-интерфейс.

Внедрение АСКУЭ – один из эф-
фективных методов борьбы с ком-
мерческими потерями электроэнер-
гии. А построение системы на основе 
счетчика СЕ208 «Энергомера» – луч-
ший путь к эффективному функ-
ционированию энергоснабжающих 
компаний. Более подробную инфор-
мацию о счетчиках электроэнергии 
СЕ208 можно найти на официаль-
ном сайте компании «Энергомера».

Компания «Энергомера» выпустила новый счетчик СЕ208, предназначен-
ный для учета электроэнергии в частном секторе, в составе автоматизиро-
ванной системы контроля и учета электроэнергии.
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Характеристики радиоканала

Частота сети 433 МГц

Выходная мощность 10 мВт

Организация сети
Самоорганизующаяся 

Mesh-сеть

Число устройств в сети 1024

Число уровней ретрансляции 10


