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В статье показано, насколько создание интеллектуальной системы учета 
электроэнергии (ИСУЭ) способно оптимизировать потребление электроэнер-
гии, снизить операционные затраты энергосбытовых компаний, повысить 
прозрачность расчетов. Представлен новый счетчик электроэнергии для ИСУЭ 
серии АЛЬФА СМАРТ AS100 с поддержкой технологии «интернета вещей» и со-
ответствующий требованиям перспективного законодательства.

ООО «Эльстер Метроника», г. Москва

Современные стратегии разви‑
тия электроэнергетической отрасли 
направлены на повышение эффек‑
тивности использования ресурсов. 
Значительных результатов в этом на‑
правлении можно достичь за счет ис‑
пользования передовых и инноваци‑
онных энергоэффективных решений 
и технологий, объединенных в интел‑
лектуальные сети (Smart Grid), и пере‑
хода на цифровую электроэнергетику. 
Важную роль в этой работе играет за‑
конодательство: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 522‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации 
в связи с развитием систем учета элек‑
трической энергии (мощности) в Рос‑
сийской Федерации» и планируемое 
к принятию в 2019 году Постановле‑
ние Правительства РФ «Об утвержде‑
нии правил предоставления доступа 
к минимальному набору функций ин‑
теллектуальных систем учета электри‑
ческой энергии (мощности)». В слу‑
чае принятия данного проекта прави‑
лами будут определены:

`` принципы предоставления энер‑
госнабжающими и сетевыми органи‑
зациями (РСО) потребителям элек‑
трической энергии минимального 
набора функций интеллектуальной 
системы учета электрической энергии 
(мощности) (ИСУЭ);

`` перечень функций ИСУЭ и тре‑
бования к ним;

`` требования к приборам учета 
электрической энергии, которые мо‑
гут быть присоединены к ИСУЭ;

`` правила присоединения прибо‑
ров учета электрической энергии по‑
требителей к ИСУЭ;

`` требования по защите инфор‑
мации, размещаемой в ИСУЭ, от не‑
санкционированного доступа;

`` требования к порядку обмена 
информацией в рамках функциони‑
рования ИСУЭ.

Создание ИСУЭ позволит снизить 
потери электроэнергии, не связанные 
с технологическим процессом ее пе‑
редачи, операционные затраты тер‑
риториальных сетевых организаций 
и гарантирующих поставщиков элек‑

трической энергии (энергосбытовых 
организаций), обеспечить адресное 
воздействие на неплательщиков за 
поставленную электроэнергию, повы‑
сить «наблюдаемость» электросетевого 
комплекса. 

Источниками первичной инфор‑
мации в создаваемой ИСУЭ служат 
интеллектуальные счетчики (smart 
metering). В дальнейшем к развива‑
ющейся системе можно подключать 
дополнительные датчики, интегри‑
рованные в единую сеть в соответ‑
ствии с концепцией интернета вещей 
(англ. Internet of Things – IoT). Таким 
образом, энергоэффективность от‑
расли в значительной степени мо‑
жет быть достигнута за счет слияния 
коммуникационных и электрических 
сетей.

С внедрением IoT‑технологий 
в традиционную иерархию рынка 
«производство – передача – сбыт 
электроэнергии» с его жестким регла‑
ментом взаимодействия, снижающим 
оперативность работы, придет систе‑
ма автоматического контроля в режи‑

Иcпользование технологий интернета вещей 
в интеллектуальной системе учета 
электрической энергии

Системы диспетчеризации и мониторинга, промышленный интернет

Рис. 1. Счетчик электроэнергии 
АЛЬФА СМАРТ AS100

Рис. 2. Схема подключения счетчика AS100 к системе ИСУЭ/АСКУЭ
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ме реального времени. Установлен‑
ные датчики IoT параллельно с по‑
током передаваемой электроэнергии 
сформируют поток информационный, 
предоставляя актуальные данные о со‑
стоянии подстанций, линий электро‑
передачи, изоляторов и многих дру‑
гих элементов сети, что в конечном 
итоге позволит сократить затраты на 
ремонт, эксплуатацию, потери и др.

Применение IoT преобразит от‑
расль электроэнергетики и сущест‑
венно повысит эффективность и на‑
дежность инфраструктуры, а также 
сократит расходы как производителей 
электроэнергии, так и ее потребите‑
лей. В случае продуманного и систем‑
ного подхода IoT‑технологии могут 
стать одним из ключевых факторов, 
поддерживающих рост не только 
электроэнергетической отрасли, но 
и экономики России в целом в долго‑
срочной перспективе.

ООО «Эльстер Метроника» яв‑
ляется подразделением Honeywell по 
интеллектуальным системам энерго‑
учета. «Эльстер Метроника» – одна 
из немногих компаний в России, спе‑
циалисты которой превосходно знают 
нормативные требования энергетиче‑
ских компаний и тесно сотрудничают 
с международными отраслевыми кон‑
сорциумами и альянсами для разра‑
ботки стандартов, находясь на острие 
современных технологий. Для обес‑
печения надежного взаимодействия 
компонентов при создании сложных 
ИСУЭ и возможности расширения 
существующих систем ООО «Эльстер 
Метроника» создает шаблоны реше‑
ний для ИСУЭ, которые не только 
отвечают требованиям современного 
законодательства, но и опережают их, 
поскольку специалисты компании от‑
слеживают как изменения отечествен‑
ной нормативной базы, так и глобаль‑
ные технологические тенденции.

Новейшей разработкой компа‑
нии является новый счетчик электро‑
энергии серии АЛЬФА СМАРТ AS100 
(рис. 1), который соответствует тре‑
бованиям перспективного законо‑
дательства РФ по ИСУЭ и совре‑
менным мировым технологическим 
тенденциям поддержки технологий 
интернета вещей (IoT). Данный при‑
бор учета является частью техниче‑
ского решения ООО «Эльстер Метро‑
ника» по учету электроэнергии у бы‑
товых потребителей. Счетчик AS100 
может служить как часть системы 

ИСУЭ/АСКУЭ (рис. 2) или как само‑
стоятельный прибор учета, выполняя 
измерение расширенных параметров 
потребленной электроэнергии, веде‑
ние графиков параметров сети и пере‑
дачи данных, на основании которых 
и поставщик, и потребитель электро‑
энергии получают более детальную 
информацию о качестве предоставляе‑
мых услуг. Оборудован встроенным 
коммуникационным модулем Wi‑Fi, 
который позволяет считывать данные 
с помощью удаленного доступа, а так‑
же непосредственно со счетчика че‑
рез мобильное устройство (смартфон, 
планшет, ноутбук). Счетчик имеет 
собственный веб‑интерфейс, поэтому 
все необходимые потребителю дан‑
ные могут быть считаны напрямую 
с прибора учета с помощью мобиль‑
ного устройства пользователя. Но 
оптимально будет использовать счет‑
чик в самонастраиваемой Mesh‑сети 
с автоматической передачей данных 
в ИСУЭ. В AS100 реализована техно‑
логия Plug&Play, позволяющая умень‑
шить затраты на установку, наладку 
и эксплуатацию системы, поскольку 
при монтаже прибор автоматически 
включается в систему удаленного 
опроса.

Помимо измерения энергии и мощ‑
ности счетчики AS100 могут изме‑
рять параметры сети, выполнять ее 
мониторинг, создавать во внутрен‑
ней памяти журналы с фиксацией 
произошедших событий, а также ве‑
сти графики нагрузки по измеряемым 
видам энергии. Счетчик АS100 имеет 
современный, удобный неразборный 
корпус, позволяющий осуществлять 
установку на DIN‑рейку практически 
в любой электротехнический шкаф.

Таким образом, АS100 имеет 
полную функциональность интел‑
лектуального прибора учета и являет‑
ся готовым элементом для построе‑
ния ИСУЭ, решений «умного дома», 
«умного здания» и может быть интег‑
рирован с другими датчиками интер‑
нета вещей (IoT) или иных приложе‑
ний, используемых для учета элект‑
роэнергии у бытового потребителя:

`` на объектах сетевых и сбыто‑
вых компаний;

`` в многоквартирных жилых до‑
мах (поквартирный учет);

`` в садовых некоммерческих то‑
вариществах (СНТ) и дачных коопе‑
ративах;

`` в частном секторе.

На основе изучения мирового 
опыта цифровых решений можно 
сделать вывод о том, что наибольшей 
эффективности от внедрения ИСУЭ 
можно достичь при выполнении ряда 
условий:

`` внедрять решения «под ключ» 
от одного производителя во избежа‑
ние затрат на сопряжение различных 
устройств и разделения зоны ответ‑
ственности поставщиков / интегра‑
торов / эксплуатирующей компании 
при развертывании системы. ООО 
«Эльстер Метроника» – одна из не‑
многих компаний в РФ с подтвер‑
жденным опытом поставки проектов 
«под ключ» на российском и между‑
народном рынке;

`` использовать передовые техно‑
логии передачи связи, не связанные 
с развертыванием дополнительной 
телекоммуникационной инфраструк‑
туры. Широко применяемые техноло‑
гии связи, такие как Wi‑Fi, позволяют 
локально строить ИСУЭ, не требуя 
при этом развертывания дополни‑
тельных базовых станций;

`` изучать стоимость внедрения 
системы комплексно, в пересчете на 
точку учета, включая не только капи‑
тальные затраты (CAPEX), но и экс‑
плуатационные расходы (OPEX), 
связанные со следующими обстоя‑
тельствами:

 � обслуживанием установленно‑
го оборудования;

 � качеством поставленной про‑
дукции, влияющим на надеж‑
ность ее работы (постоянные 
выезды на ремонт/замену и т. д.);

 � надежностью всей энергоси‑
стемы.

Соблюдение указанных рекомен‑
даций позволит заранее предотвратить 
нарушения в работе ИСУЭ, связанные 
с человеческим фактором (отсутствие 
необходимых знаний о продукции 
и системах), успешно эксплуатиро‑
вать и расширять систему в соответст‑
вии с требованиями законодательства, 
сохраняя гарантию на поставленную 
продукцию.
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