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Тема № 2. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Современные АСКУЭ, создаваемые компанией «Энергомера» на базе соб-
ственного оборудования, позволяют обеспечить интеллектуальный учет 
(Smart Metering) потребления электроэнергии, который дает возможность 
удаленно управлять нагрузкой потребителя, дистанционно контроли-
ровать качество поставляемой энергии и платежный баланс, вести учет 
по разным тарифам и др.

АО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь

Интеллектуальные измерения 
с компанией «Энергомера» –  
верное решение!

Давно прошли времена, когда 
автоматизированные системы ком-
мерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) в коммунальном секторе 
были недостаточно надежны и от-
носительно дороги. Современные 

АСКУЭ, в том числе и производства 
АО «Энергомера», успешно преодо-
лели эти «детские» болезни и предо-
ставляют пользователям возможность 
дистанционного учета потребленных 
ресурсов, а также некоторые допол-

нительные сервисы. Время не стоит 
на месте, и к таким системам сейчас 
предъявляются значительно более вы-
сокие требования, которые определя-
ются общим термином «интеллекту-
альные измерения» (Smart Metering).
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Тема № 2. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Основы интеллектуальных измерений
Какие же требования выдвига-

ет Smart Metering к современным 
АСКУЭ? В первую очередь, помимо 
дистанционного снятия показаний 
приборов, эти системы должны:

`` обеспечивать удаленное управ-
ление нагрузкой потребителей;

`` осуществлять инициативную пе-
редачу информации о значимых со-
бытиях на верхний уровень системы;

`` обеспечивать максимальную за-
щиту от вмешательства в работу счет-
чика с инициативной сигнализацией 
о фактах фиксации таких воздейст-
вий;

`` осуществлять анализ состоя-
ния сетей, качества поставляемой 
энергии;

`` предоставлять потребителям 
и поставщикам энергоресурсов воз-
можность дистанционной оплаты, 
контроля платежного баланса (лич-
ные кабинеты, онлайн-сервисы и т. п.);

`` предоставлять поставщикам воз-
можность выявления в реальном мас-
штабе времени неучтенного потребле-
ния и сверхнормативных потерь;

`` обеспечивать формирование 
профилей нагрузки, контроль мак-
симумов потребления и др.

Система интеллектуального уче-
та энергоресурсов для коммунально-
го сектора производства ТМ «Энер-
гомера» в полной мере отвечает этим 
и ряду других дополнительных тре-
бований.

Smart Metering ТМ «Энергомера»
Необходимо отметить, что систе-

ма Smart Metering ТМ «Энергомера» 
позволяет собирать данные с прибо-
ров учета газа, тепла, воды сторонних 
производителей. Эта функция обес-
печивается при наличии в указанных 

приборах импульсного выхода по-
требленного ресурса.

Система построена по прин-
ципу «включил и работай» (Plug 
and Play). Вместе с тем при реали-
зации системы на любом объекте, 
будь то многоквартирный дом или 
несколько домов, коттеджный по-
селок или садовое товарищество, 
специалисты компании «Энергоме-
ра» окажут необходимую помощь 
в подборе приборов учета, дадут 
необходимые пояснения по под-
ключению и наладке.

Элементы умного учета
Для нижнего уровня АСКУЭ 

в компании «Энергомера» разрабо-
тана линейка приборов учета, вы-
полняющих все функции, востре-
бованные в системе Smart Metering. 
В их числе однофазные счетчики 
электроэнергии CE 102M, CE 201, 
CE 208, а также трехфазные счетчи-
ки электроэнергии CE 301, CE 303, 
CE 308 и CE 304.

В зависимости от модифика-
ции указанные приборы содержат 
необходимые интерфейсы: RS-485, 
PLC, радиоинтерфейс, GSM/GPRS, 
Ethernet, а также реле управления на-
грузкой, датчики воздействия и т. д.

Для подключения этих приборов 
к верхнему программно-аппаратно-
му уровню Smart Metering использу-
ются разработанные в АО «Энерго-
мера» модемы, преобразователи сиг-
налов, сумматоры, устройства сбора 
и передачи данных.

Успешное внедрение
Компания «Энергомера» – при-

знанный лидер в области внедрения 
АСКУЭ, в том числе систем Smart 
Metering.

Так, в 2014 году было завершено 
более 10 крупных проектов по по-
строению АСКУЭ, в целом объеди-
нивших свыше 50 000 точек учета. 
В частности, это проекты, осуществ-
ленные по заказу Министерства 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО – 
Алания, ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», ПАО «МРСК Сибири», 
ПАО «МРСК Урала», АО «Самара-
энерго» и др. По итогам работы си-
стем получены положительные от-
зывы, в которых отмечается эконо-
мический эффект за счет снижения 
различного рода потерь и выявления 
бездоговорного потребления, сни-
жение эксплуатационных расходов 
за счет автоматизации учета и др.

В 2015 году были завершены ра-
боты по внедрению АСКУЭ на объ-
ектах филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» «Кузбассэнерго РЭС», филиала 
ПАО «МРСК Урала» «Челябэнер-
го» МЭС, филиала ПАО «МРСК 
Юга» «Кубаньэнерго» и др. Так-
же проведены работы по внедре-
нию АСКУЭ на базе систем Smart 
Metering на объектах филиала ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» «Тул-
энерго», в АО «Янтарьэнеро», АО 
«Омскэлектро» и в других органи-
зациях с общим количеством точек 
учета 100 000.

Предлагаемые решения обеспе-
чивают эффективный учет электро-
энергии в жилом секторе при оп-
тимальных затратах, ведь главной 
задачей сотрудников предприятия 
остается удовлетворение сегодняш-
них и будущих потребностей кли-
ентов продукции «Энергомера».

Подробную информацию об 
АСКУЭ ТМ «Энергомера» можно 
найти на официальном сайте ком-
пании www.energomera.ru.

А. Г. Бенда,
Е. В. Киреева,

АО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь,
тел.: +7 (800) 200-7527,

e-mail: concern@energomera.ru,
www.energomera.ru


