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АСКУЭ и средства КИПиА

Подробно рассмотрены существующие способы организации коммерче-
ского учета энергоресурсов в системе ЖКХ как в России, так и за рубежом. 
Объяснены понятия «оффлайновая и онлайновая система учета». Пред-
лагается автоматизированная система учета, ведущая учет автоматичес-
ки в режиме реального времени, а также выполняющая целый ряд других 
функций.

ООО «МИЛУР ИС», Москва, Зеленоград

Какой должна быть современная 
система коммерческого учета энерго-
ресурсов – АСКУЭ? Ответим на этот 
вопрос, рассмотрев его с точки зрения 
реализуемой функциональности, по-
ставив во главу угла задачи, которые 
должна и может решать АСКУЭ, раз-
ворачиваемая на основе интеллекту-
альных приборов учета, интегрируе-
мых с системой датчиков, и допол-
нительных электронных устройств, 
расширяющих спектр функциональ-
ных возможностей.

К числу первичных задач, опре-
деляющих собственно само название 
системы, относятся: мониторинг ка-
чественных параметров подаваемых 
на объекты энергетических ресурсов, 
своевременное предоставление досто-
верных данных в необходимом объеме 
о потреблении ресурсов (электриче-
ство, газ, тепло, холодное и горячее 
водоснабжение) всем пользователям 
АСКУЭ: энергосбытовым организа-
циям, управляющим компаниям, ди-
спетчерским службам, жильцам и т. д. 
В дополнение к базовой функциональ-
ности АСКУЭ умелые разработчики 
систем учета энергоресурсов, прет-
воряя в жизнь разнообразные кейсы 
изобретательных маркетологов, осу-
ществляют технологическое доосна-
щение разворачиваемых на объектах 
аппаратно-программных платформ, 
опционально реализуя таким обра-
зом дополнительную функциональ-
ность «умного дома», которая все бо-
лее востребована на рынке и служит 

в определенном смысле неплохим 
драйвером успешного продвижения 
современных системных решений 
в области энергоучета.

Ниже приведем перечень опций, 
которыми уже сейчас достаточно лег-
ко доукомплектовывается базовый 
набор функций современной систе-
мы коммерческого учета энергоре-
сурсов:

`` интеграция с контурами инже-
нерной безопасности (утечка газа, 
протечка холодной, горячей воды);

`` интеграция с контурами физи-
ческой безопасности (несанкциони-
рованное открытие дверей, окон, чер-
дачных люков, подвалов, лифтовых 
шахт и др.);

`` текущий и предиктивный ана-
лиз энергетической нагрузки на ин-
женерные сети;

`` диспетчеризация нештатных си-
туаций, управление подачей энерго-
ресурсов;

`` расчет балансов по различным 
группам потребителей ресурсов, об-
наружение неучтенного потребления 
ресурсов;

`` интеграция с системами видео-
наблюдения, домофонными реше-
ниями и СКУД;

`` доступный мониторинг компо-
нентов системы с помощью мобиль-
ного приложения жителя, техниче-
ского специалиста;

`` совершенствование тарифного 
меню и оптимизация нагрузки на се-
мейный бюджет в части распределен-

ного потребления различных видов 
энергоресурсов;

`` интеграция с энергосберегаю-
щими технологиями (включение/
отключение электроосвещения в ме-
стах общего пользования по сигналам 
от датчиков движения, контроль тем-
пературы в подвальных и чердачных 
помещениях, в фойе и на лестничных 
площадках);

`` интеграция с информационны-
ми системами ТСЖ и УК, реализа-
ция клиентских сервисов (голосова-
ние по вопросам ТСЖ, подача жалоб, 
заявлений, вызов технических спе-
циалистов и др.);

`` интеграция с государственны-
ми информационными системами.

Вместе с тем с ростом числа под-
ключаемых к системе устройств сбора 
и передачи информации (приборов 
учета, датчиков, коммутационных 
и передающих аппаратных средств 
и др.) и соответственно достижением 
системой масштабов «умного города» 
необходимо провести следующие до-
работки:

`` осуществить интеграцию ап-
паратно-программной платформы 
с высокопроизводительными подсис-
темами обработки больших массивов 
данных;

`` выполнить объединение с ин-
формационными сервисными си-
стемами отслеживания городского 
пассажирского транспорта, онлайн-
мониторинга экологической обста-
новки;

Многофункциональная онлайн-АСКУЭ
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`` и самое главное, максимально 
упростить (усовершенствовав) систе-
му сбора платежей за потребляемые 
ресурсы, поскольку нарастающие не-
платежи совместно с низкой произ-
водительностью, задержками и да же 
мелкими ошибками в расчетах могут 
приводить к значительным несбалан-
сированным финансовым потерям 
в условиях большого объема обраба-
тываемых данных.

Сегодня в мире уже достаточно 
широко распространены относитель-
но емкие (по числу обслуживаемых 
приборов учета) городские и регио-
нальные системы сбора платежей за 
поставляемые энергоресурсы. Это 
«оффлайновые» системы с предоплат-
ными счетчиками (по большей части 
электричества или газа), которые осо-
бенно часто можно встретить в Китае 
и некоторых странах Европы. Такие 
системы работают следующим обра-
зом: потребитель приходит в операци-
онный центр, вносит деньги на свой 
счет и прописывает данную инфор-
мацию на смарт-карту. Программа 
пересчитывает эти средства в тот объ-
ем ресурсов (в условных электронных 
единицах), который может быть пре-
доставлен потребителю за эти деньги. 
Дома потребитель вставляет смарт-
карту в свой счетчик, который отпу-
скает энергоресурсы до тех пор, пока 
средства (электронные единицы) на 
карте не закончатся. Подобные «оф-
флайновые» системные платформы 
разворачиваются на основе интеллек-
туальных счетчиков с микроконтрол-
лером, программным обеспечением 
и ключами, которые интегрируются 
с системой верхнего уровня опосре-
дованно – через коммуникационный 
инструмент, в роли которого высту-
пает смарт-карта. Предоплатная кон-
цепция расчетов с потребителем за 
поставляемые энергоресурсы, безу-
словно, удобна для ресурсоснабжаю-
щих и сетевых компаний по той про-
стой причине, что злоупотребления 
и неплатежи со стороны потребите-
лей практически исключены. То есть 
сколько ресурсов потребитель опла-
тит авансом, ровно столько ему и от-
пускается предоплатным прибором 
учета, который управляется смарт-
картой с пополняемым электронным 
кошельком.

Важно отметить, что интеллек-
туальная система с предоплатными 
счетчиками сбор фактических данных 

с приборов учета не производит. При 
этом если рассматривать такую «оф-
флайновую» системную платформу 
с позиции ее главного участника – 
конечного потребителя энергоресур-
сов, то она для него крайне неудобна. 
Ведь и создание самой сетевой струк-
туры, и выполнение функций по сбо-
ру и переносу данных, и авансовые 
платежи – все эти базовые функции 
делегируются системой потребите-
лю, который эти функции успешно 
выполняет, осуществляя перебежки 
со смарт-картой в руках от прибо-
ра учета до операционного центра 
и обратно. Вероятно, именно по этой 
причине в электроэнергетике Россий-
ской Федерации такие системы нор-
мативно разворачивать и эксплуати-
ровать не допускается.

Вместе с тем надо отметить, что 
в российской практике в настоящее 
время все происходит еще проще. 
Потребитель сам снимает показания 
со своих «неинтеллектуальных» при-
боров учета и тем или иным спосо-
бом, с определенной периодичностью 
передает эти данные в управляющую 
компанию, ТСЖ или ЖСК. Далее со-
бранные данные агрегируются в регио-
нальном расчетном центре и в государ-
ственной информационной системе. 
Оплата потребленных энергоресурсов 
в размерах, рассчитанных расчетным 
центром, также осуществляется раз-
личными способами на основании 
платежных документов (платежек), 
которые по почте доставляются жи-
телям. Так, оплатить платежку мож-
но через банкомат либо в отделении 
банка, отстояв очередь, или, как это 
делают продвинутые жители (потреби-
тели ресурсов), выполнив перечисле-
ние средств со своего лицевого счета 
поставщику ресурса по мобильному 
телефону с загруженным банковским 
онлайн-приложением. Если не прини-
мать во внимание то обстоятельство, 
что эта практика лишена обязатель-
ного требования по предоплате и по 
факту является постоплатной систе-
мой, то в остальном ее трудно назвать 
удобной для всех участников – и для 
поставщиков энергоресурсов, и для 
потребителей. Как правило, ей сопут-
ствуют просрочки с передачей данных 
со счетчиков, пересчеты по нормати-
вам, начисления пеней, календарные 
итоговые сверки, выставляемые пред-
писания и многое другое. Как следст-
вие, работой загружены все участники 

системы, а выполнение такой работы 
сопряжено с потерей нервных клеток 
и самообладания. Кроме того, объемы 
накапливаемых задолженностей по по-
ставленным и неоплаченным энерго-
ресурсам неуклонно, год от года, толь-
ко возрастают.

Федеральным законом № 552 
от 27 декабря 2018 года (среди спе-
циалистов в области энергетики он 
получил название «Закон об интел-
лектуальном учете») предусматри-
вается, что после 1 января 2021 го да 
«Многоквартирные дома, вводимые 
в эксплуатацию после осуществления 
строительства, должны быть оснаще-
ны индивидуальными, общими (для 
коммунальной квартиры) и коллек-
тивными (общедомовыми) прибора-
ми учета электрической энергии, ко-
торые обеспечивают возможность их 
присоединения к интеллектуальным 
системам учета электрической энер-
гии (мощности)…». То есть начиная 
с января 2021 го да в Российской Фе-
дерации интеллектуальные системы 
учета потребляемой электроэнергии 
будут разворачиваться во всех строя-
щихся многоквартирных домах.

В интеллектуальной системе зав-
трашнего дня (во многих российских 
городах такие системы уже были вне-
дрены в рамках пилотного проекта 
и в настоящее время успешно экс-
плуатируются) сбор данных с боль-
шого числа приборов учета и датчи-
ков осуществляется удаленно, авто-
матически и практически в режиме 
реального времени. То есть интеллек-
туальные системы, предусмотренные 
к применению по закону № 522-ФЗ, 
ведут учет электрической энергии 
в режиме онлайн – являются онлай-
новыми. Какие следствия вытекают 
из этого обстоятельства? Во-первых, 
как уже было отмечено выше, обес-
печивается реализация расширенной 
функциональности в части быстрого 
реагирования на изменение текущей 
и контролируемой ситуации с потреб-
лением ресурсов (информирование 
о несанкционированном вмешатель-
стве в работу приборов учета, ненор-
мированное, резкое увеличение по-
требления (утечки, хищения, аварии 
и др.), достоверность и своевремен-
ность передаваемых данных и т. д.). 
Во-вторых, именно за счет работы 
системы в режиме реального времени 
создаются возможности по ее инте-
грации с аналогичными онлайновы-
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ми автоматизированными системами 
мониторинга состояния объектов 
(кроме электроэнергии ведется учет 
и других энергоресурсов, мониторинг 
контуров инженерной и физической 
безопасности, осуществляется взаи-
модействие с информационными си-
стемами УК, ТСЖ, ГИС и др.). 

Оффлайновые системы, разво-
рачиваемые на основе предоплатных 
приборов учета и смарт-карт, работа-
ют в дискретном режиме и очевидно 
ничего подобного осуществлять не 
могут. Как уже было отмечено, откры-
вающиеся возможности по интеграции 
с другими мониторинговыми онлайн-
системами уже успешно опробованы 
и используются в ряде регионов (на-
пример, системы комплексного учета 
внедрены в многоквартирных домах 
Казани в Республике Татарстан).

А что реализовано или может быть 
реализовано на системном уровне по 
части различных способов оплаты за 
потребляемую электроэнергию? И мо-
гут ли быть интересны участникам ин-
теллектуальной онлайн-системы учета 

потребляемой электрической энергии 
(поставщикам и потребителям) воз-
можности по реализации новых пла-
тежных решений? Постановка данных 
вопросов в первую очередь обуслов-
лена тем, что Федеральным законом 
№ 522 и поддерживающим его 890-м 
Постановлением Правительства РФ 
регламентированы исключительно 
технологические вопросы, касающи-
еся всего спектра информационно-
го взаимодействия в части поставки 
и учета энергопотребления: сбор, хра-
нение, передача данных от приборов 
учета в систему и реализация других 
функций, а аспекты оплаты оставле-
ны за рамками данных нормативных 
актов. Из этого следует, что оплату за 
достоверно учтенные и доставленные 
в расчетный центр значения потреб-
ленных киловатт-часов потребитель 
будет производить традиционными 
способами.

Вместе с тем именно онлайн-учет 
(учет в режиме реального времени) 
открывает перспективы по реали-
зации новых способов проведения 

расчетов за потребляемую электро-
энергию. Так, если предоставить 
пользователю возможность онлайн-
мониторинга потребляемой электро-
энергии (например, на персональном 
гаджете с загруженным мобильным 
приложением), то можно предполо-
жить, что для определенной катего-
рии граждан, например работающих 
в сфере услуг с посуточной оплатой 
труда, будет очень удобно и даже вы-
годно производить расчеты с энерго-
снабжающей компанией с дискрет-
ностью до одного раза в сутки. Более 
того, реальный мониторинг потреб-
ления и онлайн-оплата будут, безу-
словно, стимулировать пользовате-
ля к контролируемому и рациональ-
ному потреблению ресурсов, ведь он 
будет соотносить размер потребле-
ния с текущим семейным бюджетом. 
Другой интересный, на наш взгляд, 
способ оплаты, который возможно 
реализовать на системном уровне – 
авансовая оплата потребления элект-
роэнергии, объемы которой легко 
определяются, исходя из текущего 

Рис. 1. Схема комплексного управления ресурсами с помощью АСКУЭ
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онлайн-потребления. При этом аван-
совая оплата может сопровождаться 
скидкой от применяемого базового 
тарифа, что может рассматриваться 
как вполне обоснованное и оправ-
данное решение со стороны энерго-
снабжающей компании, поскольку 
последняя авансируется и соответст-
венно может эффективно использо-
вать поступающие на свой расчетный 
счет авансовые финансовые средства.

В отличие от оффлайновой сис-
темы с предоплатными счетчиками 
в варианте предоплаты за будущее по-
требление в онлайновой системе роль 
системы становится определяющей 
(рис. 1). Во-первых, объемы будущего 
потребления и соответственно разме-
ры авансового платежа определяют-
ся потребителем, исходя из реально 
контролируемого и рационально по-
требляемого в режиме реального вре-
мени ресурса. Во-вторых, система мо-
жет (и должна) предупреждать потре-
бителя (сообщениями на мобильный 
гаджет) о предстоящем окончании 
льготного периода авансового плате-
жа, приглашая его произвести очеред-

ную льготную авансовую транзакцию. 
Такое новое платежно-техническое 
решение должно стать максимально 
удобным для всех заинтересованных 
сторон и, в случае его реализации 
в будущем, может приобрести боль-
шую популярность.

Между тем реализовать это ре-
шение в каждой квартире (для каж-
дого пользователя) – вполне реаль-
ная задача, и макет такой системы 
был представлен общественности 
АО «ПКК Миландр» из Зеленогра-
да (Москва) в 2019 году. По замыслу 
разработчиков макета, онлайн-пла-
теж осуществляется с гаджетов или 
персонального компьютера в лю-
бое удобное для потребителя время 
и в любой день, подходящий для его 
семейного бюджета.

Что же следует из этой концепции 
предоставления максимальных, са-
мых разнообразных услуг? Логически 
из этого вытекает, что такая АСКУЭ 
должна быть обеспечена очень высо-
кой защитой, или, как еще говорят, 
быть доверенной. Ей необходима на-
дежная защита как на информацион-

ном (полное соответствие ГОСТам по 
защите передаваемой информации), 
так и на аппаратном и компонентном 
уровнях (применение российских 
микроконтроллеров). Кроме того, 
должна быть реализована защита на 
уровне инженерных систем (датчи-
ки для обнаружения утечки и т. д.).

Высокая доверенность много-
функциональных АСКУЭ – условие, 
которое понимают все участники 
рынка, поэтому государство ведет по-
стоянную работу над соответствую-
щими нормативными требованиями. 
Так, к концу 2020 года ФСТЭК, Мин-
энерго и Минсвязи должны разрабо-
тать модели угроз, вероятных в совре-
менных системах учета, и протоколы, 
поддержка которых обязательна при 
построении многофункциональных 
АСКУЭ.
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