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О компании
Группа Компаний «Системы и Технологии» основана в 1992 году и имеет
многолетний опыт в области разработки, производства, внедрения и сопровождения систем автоматизации для нужд
энергетики, промышленности и ЖКХ.
Компания занимается построением
автоматизированных информационноизмерительных систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности,
комплексного учёта энергоресурсов,
телемеханики и диспетчеризации автоматизированных систем управления
технологическими процессами, разработкой и производством специализированного оборудования и программного
обеспечения, а также выполнением
комплекса работ по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
промышленных предприятий и объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Заказчику предлагается полный комплекс услуг, начиная от обследования
объекта, разработки технического задания и технорабочего проекта и заканчивая сдачей системы в промышленную
эксплуатацию, а так же дальнейшим гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Производимое и поставляемое оборудование сертифицировано в России,

Белоруссии, Казахстане. Компания
прошла добровольную сертификацию
ОАО «АТС» и соответствует требованиям
для выполнения производства и поставки оборудования и материалов, предпроектных обследований, проектирования, монтажных и наладочных работ.
Программное обеспечение «Пирамида»
и контроллеры SM160 соответствуют
требованиям, представляемым ПАО
«Россети» к системам интеллектуального учёта.
Компания включена в реестр энергоаудиторских организаций, обладает
сертификатом соответствия требованиям, предъявляемым к энергоаудиторским организациям, является членом
саморегулируемой организации (СРО)
НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» (НП «ОНЭ и ЭО»).
Высокопрофессиональный инженерный персонал, наличие современной
производственной базы, собственные
испытательный, учебный и сервисный
центры, развитая география партнёрской сети в России и странах СНГ позволяет Группе Компаний «Системы и
Технологии» качественно и оперативно
реализовывать проекты любого уровня
сложности.

Система менеджмента качества
Группы Компаний «Системы и Технологии»
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
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Компания полного цикла

РАЗРАБОТКА

Разработка и
проектирование решений,
соответствующих рыночным
трендам

ПРОИЗВОДСТВО

Производство программноаппаратных средств

ВНЕДРЕНИЕ

Кастомизация решений под
требования заказчика

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Гарантийное и
послегарантийное
сервисное обслуживание,
многоуровневое обучение

Основные направления
деятельности
 Генеральный подряд и системная
интеграция при внедрении АИИС
КУЭ для ОРЭ и РРЭ «под ключ»,
систем АСТУЭ, АСДТУ и АСУ ТП.
 Проектирование систем АИИС КУЭ
(всей необходимой постадийной
документации с согласованием в
ОАО «АТС»), АСТУЭ, телемеханики и
ССПИ.
 Выполнение энергетических обследований — разработка Концепций
и Программ энергосбережения
— оформление энергопаспорта
согласно требованиям федерального
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». Создание концепций развития систем учёта и автоматизации
и внедрение технологий энергосбережения.
 Разработка, аппаратного и прикладного программного обеспечения для
различных отраслей промышленности.
 Контрактное производство электроники: монтаж и нормоконтроль
печатных плат электронной аппаратуры любой сложности.

 Поставка средств учёта и сопутствующих компонентов: счётчиков
электроэнергии «КВАНТ», приборов
учёта тепла, воды и газа, интеллектуальных контроллеров СИКОН,
средств телемеханики и связи, системного и прикладного программного обеспечения, аппаратного
обеспечения центров сбора и АРМ.
 Проведение монтажно-наладочных
работ и шеф-наладочных работ
АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.
 Гарантийное и послегарантийное
техническое обслуживание
АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.
 Диагностика технического состояния
трансформаторов и двигателей.
 Обучение персонала Заказчика: на
базе Группы Компаний «Системы и
Технологии» или с выездом к Заказчику, включая обучение по индивидуальным программам.
 Проведение научно-технических
семинаров по проблемам автоматизации, учёта, энергосбережения и
надёжности энергообъектов.
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АИИС КУЭ РРЭ
МКД/частный сектор/промпредприятия
Назначение системы
Система АИИС КУЭ РРЭ предназначена для выполнения следующих задач:

 Для промпредприятий возможность
перехода на оптимальный тариф для
расчетов за электроэнергию.

 Автоматизация и контроль за фактическим потреблением электроэнергии по каждому объекту;

 Для промпредприятий расчет доли
затрат на электроэнергию в себестоимости продукции — энергоемкость
товаров и услуг.

 Внедрение достоверного учета
фактических потерь электроэнергии и реализация программ по их
снижению.
 Прозрачность, полнота и оперативность взаимодействия с Потребителями.

 Повышение скорости и качества принимаемых управленческих решений
в области энергосбережения и
сокращения совокупных издержек
за счет расширенных аналитических
возможностей системы.

Описание работы системы
Для организации учета электроэнергии применяются инновационное оборудование и программное обеспечение
собственного и стороннего производства.
Данные с 1фазных и 3фазных приборов учета передаются:
 на уровень ИВКЭ по технологии
передачи данных PLC/Zigbee/RF/
RS-485.
 на уровень ИВК с помощью GPRS
модема.

Данные с УСПД передаются на уровень ИВК по всем видам проводной и
беспроводной связи.
На уровне ИВК применяется программное обеспечение «Пирамида»
с возможностью передать данные в
смежные системы, а также подключение пользователей различных уровней
по Веб технологии с помощью различных устройств (ноутбук, планшеты и
смартфоны), в том числе через нативных
клиентов.

Эффект от внедрения системы
Внедрение системы АИИС КУЭ РРЭ
позволяет добиться следующего эффекта:
 100% сбор достоверных данных о
потреблении по автоматизированным точкам учета.
 Сокращение потерь электроэнергии
до уровня технических потерь.
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 Сокращение затрат на потребление
электроэнергии достигает 35%.
 Окупаемость затрат на внедрение
и сопровождение системы не более
2х лет.

| SM160 | Архитектурная схема |

АИИС КУЭ РРЭ
Архитектурная схема
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АИИС КУЭ РРЭ
Типовой шкаф

1. Интеллектуальный контроллер SM160-02
2. Блок питания 24 В, 30 Вт
3. Адаптер питания АП-06
4. Антенна GSM
5. Шкаф пластиковый. Герметичный корпус обеспечивает защиты от пыли и попадания влаги по классу
защиты IP 55 с возможностью крепления как на столб, так и на фасад здания.
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АИИС КУЭ РРЭ
Технические характеристики каналов связи,
используемых в счётчиках электрической энергии

Параметр
Мощность передатчика

Необходимость создания
инфраструктуры

Возможность ретрансляции
Возможность использования счётчика электрической энергии в качестве
ретранслятора

Радиоканал
433 МГц

Радиоканал
868 МГц

Радиоканал
2400 МГц

PLC

Регламентируется станДо 10 мВт
До 25 мВт
До 100 мВт
дартом ГОСТ
30804.3.8-2002
Требуется уста- Требуется уста- Требуется уста- Требуется установка базовой новка базовой новка базовой новка базовой
станции (коор- станции (коор- станции (коор- станции (координатора), ре- динатора), ре- динатора), ре- динатора), ретрансляторов
трансляторов
трансляторов
трансляторов
(при необходи- (при необходи- (при необходи- (при необходимости)
мости)
мости)
мости)

GPRS
Регламентируется стандартами сотовой
связи
Не требуется,
используется
инфраструктура операторов
связи

Да

Да

Да

Да

Не требуется

Да

Да

Да

Да

Не требуется

До 7, в зависимости от
реализации
(как правило, большее
количество
ретрансляций —
нецелесообразно, из-за
неприемлемого
снижения реальной скорости обмена)
Определяется
Зависит от
только картой
количества
покрытия двух
ретрансляций операторов
связи

Возможное количество
ретрансляций

7…15, в зависимости от
реализации

7…15, в зависимости от
реализации

До 15, в зависимости от
реализации

Дальность связи

Зависит от
количества
ретрансляций

Зависит от
количества
ретрансляций

Зависит от
количества
ретрансляций

250

250

350

150…200

—

1750…3500

1750…3500

До 5250

1000…1400

—

9600

9600

250 000

300…2400

—

600…1200

600…1200

9600

50…100

—

4800

4800

9600

100…150

9600…14400

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

Дальность связи «точкаточка»
Дальность связи с учетом
максимального количества
ретрансляторов, м
Скорость обмена «точкаточка», бит/с
Скорость обмена с максимальным количеством
ретрансляций
Скорость обмена с реальным количеством ретрансляций, по результатам
внедрения систем на
объектах
Зависимость от состояния
электрической сети
Зависимость от характера
нагрузки
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Интеллектуальный
контроллер
SM160-02

Назначение
Интеллектуальные контроллеры
SM160-02 предназначены для работы в составе автоматизированных информационно-измерительных систем
комплексного учета энергоресурсов,
в частности систем коммерческого
учета электроэнергии и мощности,
комплексов устройств телемеханики
многофункциональных и автоматизированных систем управления технологическим процессом, многоуровневых
систем телемеханики и связи (ТМиС), а
так же для организации связи с центром сбора и обработки и хранения информации по каналам связи стандарта
GSM(CSD/GPRS) и Ethernet (TCP/IP).
Преимущества использования:
 измерения времени и синхронизации
времени подчинённых контроллеров
и измерительных преобразователей;
 автоматического присвоение событиям и данным меток шкалы
времени контроллера;

Обозначение: ВЛСТ 340.00.000-02
Госреестр СИ: № 62017-15
Сертификат: RU.C.34.639.A № 60240
Межповерочный интервал: 8 лет
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 учёта электрической энергии и мощности по задаваемым группам точек
измерения в си-стемах коммерческого и технического многотарифного
учета энергоресурсов;
 автоматического сбора телеметрических данных с измерительных преобразователей: то-ков, напряжения,
частоты, мощностей, углов между
векторами токов и векторами напряжений, а также других величин;
 автоматического сбора данных по
состоянию дискретных сигналов со
специализирован-ных контроллеров;
 расчёта различных параметров
на основании собранных данных,
предоставление к ним регламентируемого доступа;
 выполнения алгоритмов пользователя.

| SM160 | УСПД для РРЭ |

Внешний вид контроллера

Основные технические характеристики
 ввод сигналов ТС (общестанционные
сигналы: авария, охранно-пожарная
сигнализация);
 ввод телеизмерений (напряжение,
ток, частота и т.п.) с многофункциональных электросчётчиков, цифровых измерителей, терминалов РЗА
по интерфейсу RS-485;
 сбор данных с приборов учёта энергоресурсов: показания и профили
значений по тарифам, события и т.д.;
 встроенный GSM/GPRS модуль,
поддержка установки двух SIM-карт
(основная и резервная);

 внешние интерфейсы:
- 1хLAN Ethernet 100Base-T, TCP/IP:
- 1xUSB;
- 4xRS-485;
- 2 канала телесигнализации (сухой
контакт);
 передача данных на верхний
уровень системы по нескольким направлениям;
 протоколы обмена:
- Modbus/RTU;
- ГОСТ Р МЭК 61870-5-101, ГОСТ Р
МЭК 61870-5-104;
 широкий температурный диапазон:
от минус 40 до плюс 70 °С.
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АИИС КУЭ РРЭ
Варианты применения различных модемов
Производитель

Модем

Вид связи

Link ST-300

PLC Prime, RS485

Link ST-230

PLC/Zigbee/RF-433, RS485

Модем PLC
M-2.01

PLC, RS485

СиТ

НЗиФ

RS485
Инкотекс
Меркурий 225.21
Меркурий 225.2
Меркурий 225.5

PLC2, RS485

RS485
Энергомера
СЕ836

РиМ
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РиМ 019.01

PLC/RF-433, RS485

Типы счётчиков
КВАНТ ST1000-6
КВАНТ ST2000-9
КВАНТ ST1000-7
КВАНТ ST2000-10
СЭТ-4ТМ.02
СЭТ-4ТМ.03
СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М
ПСЧ-3ТМ.05
ПСЧ-3ТМ.05Д
ПСЧ-3ТМ.05М
ПСЧ-4ТМ.05МК
СЭБ-1TM.02
СЭБ-1TM.02М
СЭБ-2А.05
СЭБ-2А.07
СЭБ-2А.07Д
СЭБ-2А.08
ПСЧ-3А.06Т
ПСЧ-3АРТ.07
ПСЧ-3АРТ.07Д
ПСЧ-3АРТ.08
ПСЧ-3ТА.02
ПСЧ-3ТА.03
ПСЧ-3ТА.04
ПСЧ-3ТА.07
ПСЧ-4ТА.03
МАЯК 101АРТД
МАЯК 103АРТ
МАЯК 302АРТ
Меркурий 200
Меркурий 206
Меркурий 208
Меркурий 230 АРТ*
Меркурий 233 АРТ*
Меркурий 236 АРТ*
Меркурий 238
Меркурий 203.2Т
Меркурий 234 АРТ*
ЦЭ6850, ЦЭ6850М
СЕ102М
СЕ301
СЕ303
СЕ304
СЕ208
СЕ308

PLC/RF-433

РиМ 189.12

PLC/RF-433, RS485

РиМ 289.02
РиМ 489.13
РиМ 489.14
РиМ 489.15
РиМ 489.17
РиМ 489.18
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АИИС КУЭ РРЭ
Варианты применения различных модемов
Производитель

Модем

Вид связи

МИР

МИР МК-01

PLC/RF-433, RS485

RS485
Ленэлектро

Типы счётчиков
МИР С-05
МИР С-04
МИР С-07
ЛЕ221.1.R4.DO
ЛЕ221.R4.P1
ЛЕ221.R4.P2
ЛЕ221.1.RF.DO
ЛЕ221.1.RF.D1
ЛЕ221.RF.P0
ЛЕ221.RF.P1
ЛЕ221.RF.P2

РМП 868

RF-868

ЭльстерМетроника

Преобразователь: RS232/422
или RS485/422.

RS422
(4-х проводный RS485)

А1140

Интеллектуальные системы
учёта

Link ST300

PLC Prime

SM 101
SM301

RF-433

КАСКАД-12-МТ
КАСКАД-32-МТ
КАСКАД 200-МТ
КАСКАД 310-МТ

КАСКАД

Link ST200

На этапе проработки интеграции находится следующее оборудование:
Производитель

Модем

Вид связи

Типы счётчиков

ЭльстерМетроника

Link ST300

PLC Prime

AC300

Инкотекс

M225.5

PLC3

М208F/М208LF
М238F/М238LF

Петербургский
завод измерительных приборов

Link ST200

RF-433

ВЕКТОР-100-МТ
ВЕКТОР-300-МТ

Энергомера

СЕ836
СЕ832

PLC

СЕ102
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АИИС КУЭ РРЭ
Сертификация
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АИИС КУЭ РРЭ
Сертификация
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АИИС КУЭ РРЭ
Отзывы
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АИИС КУЭ РРЭ
Отзывы
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Главный офис
Телефоны
Факс
Электронная почта

600026, г. Владимир, ул. Лакина, 8
(4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
(4922) 42-45-02
st@sicon.ru
www.sicon.ru

Офис в Москве
Электронная почта

г. Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 920
dvm@sicon.ru
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