




Уважаемые коллеги!
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» пред-

ставляет информационный буклет, посвящённый 
комплексным решениям автоматизации учета энер-
горесурсов, ориентированным на применение на 
объектах розничного рынка электроэнергии и ЖКХ.

До недавнего времени основная деятельность 
компаний, активно работающих на рынке авто-
матизации учёта энергоресурсов, сосредотачи-
валась на построении систем АИИС КУЭ крупных 
промышленных предприятий и энергосистем — 
субъектов оптового рынка электроэнергии, что 
объективно обуславливалось потребностью рын-
ка в подобных системах. Ситуация изменилась с 
вступлением в силу «Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии», по-
сле чего потребность в автоматизации учёта 
ощутили и небольшие предприятия. Проводимая 
реформа ЖКХ предполагает переход на полную 
оплату потреблённых ресурсов бытовыми потре-
бителями, что актуализирует совершенствование 
учёта и в этой сфере. Таким образом, становится 
очевидным смещение рыночных акцентов с еди-
ничных крупномасштабных проектов к множеству 
более мелких.

Несмотря на единство основополагающих 
подходов при автоматизации крупных и мелких 
энергообъектов, существует большое количество 
аспектов как экономического, так и технического 
характера, проводящих черту между данными 
типами проектов. Следует отметить несоизмеримо 

меньший бюджет отдельного проекта в расчёте на 
одну точку учёта, что частично уравновешивается 
пониженными техническими требованиями к при-
борам учёта и системе в целом. Другим важным 
моментом является значительно менее жёсткое 
техническое регулирование, позволяющее соз-
давать системы различной архитектуры.

Адаптация технологий, применявшихся в по-
строении систем учёта для субъектов оптового 
рынка, при использовании на объектах рознич-
ного рынка электроэнергии и ЖКХ снижает  тех-
нологические риски, позволяет задействовать 
существующие наработки и богатый опыт их 
внедрения, разумеется, при условии адаптации 
не только технической, но и экономической со-
ставляющей. Это касается как оборудования, так 
и программного обеспечения, проектных и мон-
тажно-наладочных работ.

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» имеет 
ряд успешных внедрений в сфере ЖКХ и рознич-
ного рынка. Пилотным проектом послужило по-
строение в 2002 году системы учёта электроэнер-
гии коттеджного посёлка Шортанды Акмолинской 
области Республики Казахстан. К наиболее свежим 
проектам относятся: подомовой учёт жилого ком-
плекса «Берег» (г. Казань), автоматизация сбора 
данных с подстанций ОАО «Хасанкоммунэнерго» 
(Приморский край) и ОАО «Владимирские комму-
нальные системы» (Владимирская область). 

Для построения АИИС КУЭ на объектах 
розничного рынка электроэнергии создана и 
развивается собственная линейка оборудова-
ния (контроллеры СИКОН С110, СИКОН С120 
и СИКОН ТС65, радиомодули СИКОН-Колибри) 
и программного обеспечения. Перечисленные 
устройства благодаря открытости интерфейсов 
и протоколов могут применяться как в составе 
ИИС «Пирамида», так и в системных решениях 
сторонних производителей.

С пожеланием успешного 
сотрудничества,
Генеральный директор
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Помыкалов Дмитрий Анатольевич.
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