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ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» —

признанный лидер среди поставщиков 

услуг коммерческого учёта.
12 ноября 2010 года на V форуме энерготрейдеров России премия «Професси-

ональное признание — 2010» в номинации «Лидер среди поставщиков услуг 

коммерческого учёта» была присуждена ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ». 

Номинацией определяется компания, оказывающая наиболее качественные 
услуги в данной области и обладающая необходимыми компетенциями.

Ежегодная премия «Профессиональное признание» присуждается журналом 
«ЭнергоРынок» и Порталом Энерготрейдера на основании результатов опроса 
экспертов электроэнергетики с целью выявить лидеров отрасли в различных 
направлениях деятельности.
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системы контроля и учёта 
энергоресурсов
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О ФИРМЕ

Инженерно-техническая фирма 

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» основана 

в 1992 году во Владимире.

Компания занимается построением 

автоматизированных информационно-

измерительных систем коммерческого 

учёта электроэнергии и мощности 

(АИИС КУЭ), комплексного учёта энергоресурсов, разработкой и производством обору-

дования и программного обеспечения для автоматизированных систем: АИИС КУЭ, 

АСУ ТП, телемеханики, 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, разработки методики 

выполнения измерений (МВИ) и заканчивая монтажом оборудования и сдачей системы 

в промышленную эксплуатацию.

Производимое и поставляемое оборудование сертифицировано в России, Белорус-

сии, Казахстане и Украине. Компания прошла добровольную сертификацию ОАО «АТС» и 

соответствует требованиям для выполнения производства и поставки оборудования и 

материалов, предпроектных обследований, проектирования, монтажных и наладочных 

работ. ИИС «Пирамида» и УСПД «СИКОН С50» соответствуют обязательным требованиям 

и основным рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС» для построения АИИС КУЭ на объектах ЕНЭС.

Компания включена в реестр энергоаудиторских организаций, обладает сертифика-

том соответствия требованиям, предъявляемым к энергоаудиторским организациям, 

является членом саморегулируемой организации (СРО) НП «Объединение независимых 

энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» (НП «ОНЭ и ЭО»).

Система менеджмента качества ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ..................................................................................................................................................................................... 4

Информационно-измерительная система «Пирамида» .......................................................................................... 6

Информационно-вычислительный комплекс «ИКМ-Пирамида» ........................................................................ 8

Отказоустойчивый кластер (двухмашинный комплекс) .......................................................................................... 10

Комплекс устройств телемеханики многофункциональный (КТМ) «Пирамида» .......................................... 12

Автоматизированная система управления наружным освещением АСУНО «Пирамида» ........................ 14

Сетевые индустриальные контроллеры

СИКОН С110 ................................................................................................................................................................. 16

СИКОН С120 ................................................................................................................................................................. 17

СИКОН С70 .................................................................................................................................................................... 18

СИКОН С50 .................................................................................................................................................................... 19

СИКОН С60 .................................................................................................................................................................... 20

Оборудование СОЕВ

Устройство синхронизации времени УСВ-2 ..................................................................................................... 24

Устройства телемеханики

Контроллер СТ Т80 ..................................................................................................................................................... 26

Контроллер ТС .............................................................................................................................................................. 27

Дополнительное оборудование

Модули грозозащиты ................................................................................................................................................. 28

Разветвительные коробки RS-485, RS-422 ...................................................................................................... 30

Интерфейсные модули ............................................................................................................................................. 31

Шкафы учёта ................................................................................................................................................................. 32

 

Программное обеспечение ................................................................................................................................................. 34

Схема проезда .......................................................................................................................................................................... 38

Оборудование связи

Контроллер SDM-TC65 .............................................................................................................................................. 21

Контроллер СИКОН ТС65 ........................................................................................................................................ 22

Радиомодуль СИКОН-Колибри .............................................................................................................................. 23

Устройство синхронизации времени УСВ-3 ..................................................................................................... 25



4

ВВЕДЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» образована в 1992 

году и специализируется на разработке, производстве и внедрении специализированных 

контроллеров и программного обеспечения для автоматизированных информационно-

измерительных систем коммерческого и технического учёта энергоресурсов.

Компания предлагает заказчику полный комплекс услуг, начиная от обследования объ-

екта, разработки технического задания и технорабочего проекта, разработки методики 

выполнения измерений и заканчивая монтажом оборудования и сдачей системы в промыш-

ленную эксплуатацию. Все виды работ осуществляются на основании лицензий Федераль-

ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Первым серийно выпускаемым предприятием устройством стал сетевой индустриаль-

ный контроллер СИКОН С1. Техническое задание на его разработку было выполнено на 

основе «Типовых технических требований к средствам автоматизации контроля и учета 

электроэнергии и мощности для АСКУЭ энергосистем» и согласовано с Главгосэнергонадзо-

ром, РАО «ЕЭС России», ЦДУ, ОАО «ВНИИЭ» и другими заинтересованными организациями. 

Контроллер СИКОН С1, широко применявшийся для построения АИИС КУЭ оптового рынка 

электроэнергии с 1996 года вплоть до момента снятия с производства, установлен и эксплу-

атируется на сотнях энергообъектов. Контроллеры СИКОН С1 и СИКОН С10 стали одними из 

наиболее востребованных на рынке устройств сбора и передачи данных (УСПД) в период 

становления оптового рынка электроэнергии.

В 2005 году предприятием начато производство контроллеров СИКОН С50, СИКОН С60,  

СИКОН С70, контроллера ТС (телесигнализации) и устройства синхронизации времени УСВ-

1. Контроллер СИКОН С50 в 2006 году прошёл испытания и был признан соответствующим 

обязательным требованиям и основным рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС» для построения 

АИИС КУЭ на объектах ЕНЭС. В качестве мощного серверного решения для построения цен-

тров сбора заказчикам предложен ИВК «ИКМ-Пирамида», в том числе в виде двухмашинного 

комплекса — отказоустойчивого кластера.

В последующие годы развитием линейки контроллеров СИКОН для решения задач роз-

ничного рынка электроэнергии и построения систем комплексного учёта энергоресурсов 

становятся устройства СИКОН С110 и СИКОН С120 ориентированные, соответственно, на 
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использование в жилищно-коммунальном хозяйстве (поквартирный учёт энергоресурсов) и 

на энергообъектах розничного рынка электроэнергии. Устройство синхронизации времени 

УСВ-2 получило возможность работы в системе ГЛОНАСС и заменило снятое с производства 

УСВ-1. Для формирования канала сбора данных GSM/GPRS до приборов учёта разработано 

и запущено в производство интеллектуальное каналообразующее устройство — контроллер 

СИКОН ТС65, наряду с радиомодулем СИКОН-Колибри, работающем в стандарте ZigBee, 

положившее начало выпуску предприятием устройств беспроводной связи.

Результатом активных работ по направлению телемеханики стал выпуск контроллеров 

СТ Т80, обеспечивающих возможность получения данных (телеизмерений) со счётчиков 

электроэнергии системами телемеханики и диспетчеризации в стандартных телемехани-

ческих протоколах ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, а также создание 

многофункционального решения — комплекса телемеханики КТМ «Пирамида».

Осознавая важность и многогранность тематики энергосбережения, наряду с проведе-

нием энергетических обследований компания подготовила системное решение в области 

автоматизации управления наружным освещением — АСУНО «Пирамида», обеспечивающее 

заметный экономический эффект за счёт гибкого управления линиями уличного освещения.

Все эти годы не прекращается совершенствование флагманского решения — информа-

ционно-измерительной системы контроля и учёта энергопотребления ИИС «Пирамида», 

предназначенной для создания многоуровневых распределённых АИИС КУЭ и АСТУЭ. Нали-

чие сертификата утверждённого типа средств измерений и методики поверки значительно 

упрощает сертификацию единичных АИИС, построенных на основе ИИС «Пирамида».

ИИС «Пирамида» принята в промышленную эксплуатацию с получением актов соотве-

тствия техническим требованиям ОРЭ в десятках энергосистем и промышленных предприя-

тий. Общее число успешных внедрений — от энергосистем уровня региона до мелкомотор-

ных предприятий и жилых домов — составляет несколько сотен; это более 9 тысяч объектов 

и десятки тысяч точек учёта, охваченных автоматизацией в ⅔ субъектов России. Полный 

перечень внедрений приведён на веб-сайте компании в разделе «Внедрения».

На основе отзывов и предложений заказчиков компания постоянно модернизирует 

свои изделия и программное обеспечение. Всё поставляемое оборудование обеспечивает-

ся гарантийным обслуживанием, а специализированное программное обеспечение регу-

лярно обновляется.

Основным принципом компании по-прежнему остаётся индивидуальный подход к каж-

дому заказчику, надёжные и передовые решения в каждом изделии.
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ИИС «Пирамида»

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Системы информационно-измерительные контроля и учёта энергопотребления 

«Пирамида» (ИИС «Пирамида») предназначены для измерений электрической энергии 

и мощности, коммерческого и технического учёта энергоресурсов — автоматизирован-
ного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энерго-
потреблении. ИИС «Пирамида» предназначены для создания многоуровневых автома-
тизированных информационно-измерительных систем (АИИС) комплексного учёта 
энергоносителей, в частности систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности 
(АИИС КУЭ), а также в комплексах устройств телемеханики многофункциональных и 
автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Результаты измерений ИИС «Пирамида» позволяют определить величины учётных 
показателей, которые могут использоваться в финансовых расчётах на оптовом рынке 
электроэнергии, розничном рынке электроэнергии и в двухсторонних договорах между 
поставщиками и потребителями.

ИИС «Пирамида» позволяет производить сбор данных об учёте энергоресурсов (теп-
ловой энергии, газа, воды и других энергоресурсов) с соответствующих вычислителей, 
корректоров, расходомеров, счётчиков.

Область применения: генерирующие, сетевые и энергосбытовые компании, энерге-
тические объекты, промышленные и приравненные к ним предприятия, мелкомотор-
ные потребители , бытовые потребители и другие энергопотребляющие (энергопостав-
ляющие) предприятия, компании и организации всех форм собственности и ведо-
мственной принадлежности.

ИИС «Пирамида» компонуется на объекте эксплуатации из серийно выпускаемых 
различными производителями технических средств и представляет собой территори-
ально распределенную информационно-измерительную систему, состоящую, как прави-
ло, из трёх функциональных уровней:

1. Измерительно-информационный комплекс (ИИК) — автоматическое проведение 

измерений в точке измерений. Компоненты: измерительные трансформаторы тока 
(ТТ) и напряжения (ТН), счётчики электрической энергии, датчики различных физи-
ческих величин и сигналов, расходомеры, вычислители, устройства контроля техно-
логических процессов и управления.
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2. Информационно-вычислительный комплекс энергоустановки (ИВКЭ) — консоли-

дация информации. Компоненты: устройства сбора и передачи данных (УСПД),    
промконтроллеры, каналообразующая аппаратура.

3. Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) — автоматизированный сбор, 

хранение и обработка результатов измерений. Компоненты: сервер или промкон-
троллер, устройства синхронизации времени, каналообразующая аппаратура, тех-
нические средства для построения локальной вычислительной сети (ЛВС).

ИИС «Пирамида» сертифицирована и внесена в Государственный реестр средств 
измерений под № 21906-11. С помощью методики поверки можно осуществлять повер-
ку измерительных каналов при вводе системы в эксплуатацию.

В соответствии с классификацией измерительных систем, приведенной в ГОСТ Р 
8.596 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения», 
ИИС «Пирамида» соответствует классу ИС-2. Таким образом, при помощи «типовой» ИИС 

«Пирамида» решается проблема сертификации «единичных» АИИС без внесения их в 

Государственный реестр средств измерений.

Назначение

ИИК

ИВКЭ

ИВК

ЗАВОДЗАВОД ЗАВОД

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

ВЗЛЕТ БОПИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ =24В

БОПИ БОПИ №000001

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ

ВЗЛЕТ ТСРВ

ГАММА-3/1-А02Р05-5/7,5-Т2-С1-И1

ГАММА 1т-1-5/50-Т1-С1-И2
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Комплексы информационно-вычислительные 

(ИВК) «ИКМ-Пирамида» предназначены для изме-

рений электрической энергии, мощности, коммер-

ческого и технического  учёта энергоресурсов, сбо-

ра, обработки, хранения, отображения и передачи 

полученной информации. ИВК «ИКМ-Пирамида» 

используется в составе автоматизированных 

информационно-измерительных систем (АИИС) 

комплексного учёта энергоресурсов, в частности 

систем коммерческого учёта электроэнергии и 

мощности (АИИС КУЭ), а также комплексов 

устройств телемеханики многофункциональных и 

автоматизированных системах управления техно-

логическим процессом (АСУ ТП).

ИВК «ИКМ-Пирамида» позволяет производить 

сбор данных об учёте энергоресурсов (тепловой 

энергии, газа, воды и других энергоресурсов) с соот-

ветствующих вычислителей, корректоров, расхо-

домеров, счётчиков; осуществлять мониторинг 

состояния объектов автоматизации, а также управ-

лять объектами автоматизации.

Область применения: генерирующие, сетевые 

и энергосбытовые компании, энергетические объ-

екты, промышленные и приравненные к ним пред-

приятия, мелкомоторные потребители, бытовые 

потребители и другие энергопотребляющие 

(энергопоставляющие) предприятия, компании и 

организации всех форм собственности и ведо-

мственной принадлежности.

Назначение

ИВК «ИКМ-Пирамида»
выполнение измерений приращений активной и 
реактивной электроэнергии на заданных интервалах 
времени (1, 3, 5, 15, 30, 60 минут);

сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных
о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учёта;

сбор различных параметров энергоресурсов;

сбор регистраторов состояния средств и объектов измерения;

сбор данных о состоянии объектов автоматизации;

управление состояниями объектов автоматизации;

расчёт различных параметров по данным с приборов учета (группы, баланс, тарифы…);

ведение системы единого времени в ИИС (измерение времени, синхронизация 
времени, коррекция времени), с возможностью автоматической синхронизации по 
сигналам проверки времени, при подключении к ИВК «ИКМ-Пирамида» устройств 
синхронизации времени;

хранение данных об измеренных величинах в стандартной базе данных с 
настраиваемой глубиной хранения; 

контроль достоверности данных;

ведение «Журналов событий»;

подготовка данных в различных форматах для передачи их внешним организациям 
(пользователям информации);

приём данных в различных форматах от внешних организаций (поставщиков 
информации;

подготовка отчёта в XML-формате для передачи требуемых данных по электронной 
почте в ЦСОИ субъектов рынка электроэнергии;

возможность использования средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) для 
передачи пользователям и другим заинтересованным субъектам результатов 
измерений и данных о состоянии объектов и средств измерений;

безопасность хранения данных и программного обеспечения в соответствии
с ГОСТ Р 52069.0-2003;

предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного 
доступа к визуальным, печатным и электронным данным;

защита от несанкционированного доступа, обеспеченная путём пломбирования
и использования программных паролей.

Основные характеристики 
и функциональные особенности

Обозначение: ВЛСТ 230.00.000

№ в ГРСИ: 45270-10

Сертификат: RU.C.34.004.A  
№ 40888

Межповерочный интервал: 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

передачи пользователям и 
измерений и данных

безопасность хранения ть хранения ть
с ГОСТ РТ РТ  52069.0-2003; Р 52069.0-2003; Р

предос
дос

лям и 
данных

ть хранения ть хранения ть
 Р 52069.0-2003; Р 52069.0-2003; Р

предос
дос
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Отказоустойчивый кластер (двухмашин-

ный комплекс) предназначен для повыше-

ния надёжности централизованного сбора, 

обработки и хранения информации о выра-
ботке и потреблении электрической энергии 
и мощности в Центральном Пункте АИИС. 
Отказоустойчивый кластер также позволяет 
проводить регламентные работы с програм-
мным обеспечением и оборудованием сис-
темы без остановки её работы.

Функции сбора данных и выполнения расчётов возложены на Сервер №1

и Сервер №2.  Для разделения доступа серверов к физическим каналам сбора 

(интерфейсам RS-232) используется преобразователь интерфейсов Moxa NPort.

Серверы сбора постоянно контролируют состояние друг друга по нескольким 
каналам (TCP/IP, RS-232) — для обеспечения большей надёжности контроля. 
Каждый сервер находится в конкретный момент времени в одном из основных 

(одиночный, ведущий, ведомый) или служебных (промежуточных) состояний.

Центральный сервер используется как сервер БД и шлюз для доступа к ком-

плексу. Постоянно контролируя состояние серверов сбора, центральный сервер 
автоматически перенаправляет TCP/IP-трафик на нужный сервер (одиночный 
или ведущий), позволяя внешним клиентам работать с кластером как с обычным 
сервером ИВК «ИКМ-Пирамида».

Аппаратное резервирование, обеспечиваемое отказоустойчивым кластером 
(двухмашинным комплексом), позволяет существенно повысить надёжность сис-
темы сбора и обработки данных в целом, минимизируя риски, связанные с отсут-
ствием или недоступностью данных для выполнения коммерческих расчётов.

Назначение

Отказоустойчивый кластер

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Корпоративная сеть Ethernet

Автоматизированные рабочие места (АРМ)

Сервер №1

Сервер №2

Центральный сервер

Преобразователь интерфейсов

Канал контроля RS-232

БД

Коммуникационное оборудование

с-
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Комплексы устройств телемеханики многофункциональные (КТМ) «Пирамида» пред-

назначены для построения распределённых систем диспетчерского и автоматического 

контроля и управления территориально распределенными технологическими объектами 

и создания автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС), в т. ч. 

систем коммерческого и технического учёта электроэнергии, автоматизированных сис-

тем управления технологическими процессами (АСУТП), систем телемеханики.

Комплексы могут использоваться на объектах электро- и теплоэнергетики, промыш-

ленных предприятий, водоснабжения, нефтяной и газовой промышленности, коммуналь-

ного хозяйства, транспорта, генерирующих и сетевых компаний, трансформаторных под-

станциях, энергетических объектах, промышленных и приравненных к ним предприятиях.

КТМ «Пирамида» — это универсальное модульное проектно-компонуемое изделие, 

поставляемое в виде шкафа, укомплектованного в соответствии с кодом заказа.

КТМ «Пирамида» включает в себя следующие составные части (устройства):

стандартный шкаф;
микропроцессорные контроллеры;
аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;
подсистему основного и резервного питания;
клеммный блок.

Шкаф предназначен для размещения и электрического соединения установленного в 

нём оборудования, защиты от воздействий внешней среды и несанкционированного доступа. 

Микропроцессорные контроллеры обеспечивают обработку, хранение, преобразова-

ние и обмен информацией с серверами сбора. Контроллеры снабжены батарейным пита-

нием часов реального времени и накопителем для хранения данных и конфигурации.

Подсистема основного и резервного питания обеспечивают бесперебойную работу 

контроллеров. В качестве основного источника питания изделия КТМ «Пирамида» 

используется напряжение 220 В переменного тока (два независимых ввода).

Назначение

Комплекс устройств телемеханики (КТМ) «Пирамида»

СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

измерение параметров режима работы электрических сетей и энергетического 
оборудования (телеизмерения);

расчёт различных параметров на основании собранных данных;

дистанционный контроль переключений коммутационного оборудования
с использованием датчиков с выходным сигналом типа «сухой контакт» 
(телесигнализация);

удалённое управление энергетическим промышленным оборудованием
с помощью стандартных телеметрических сигналов (телеуправление);

программируемая логика и выполнение алгоритмов пользователя;

передача информации о контролируемых параметрах в пункт управления;

ведение системного времени и синхронизация от источников точного времени;

автоматическое присвоение событиям и данным меток шкалы времени контроллера;

предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу 
регламентированного доступа к данным;

архивирование всех зафиксированных событий и измерений;

защита от несанкционированного доступа;

физические интерфейсы связи: RS-232, RS-485 (с гальванической изоляцией не 
менее 1 кВ), Ethernet;

Телемеханические протоколы обмена информацией.

Основные характеристики 
и функциональные особенности

Обозначение: ВЛСТ 330.00.000
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Автоматизированная система управления 

наружным освещением (АСУНО) «Пирамида» — 

аппаратно-программный комплекс, основными 

составляющими которого являются шкафы 

управления освещением и программное обес-

печение центра диспетчеризации «Пирамида 

2000. АСУНО».

АСУНО «Пирамида» позволяет:

создать единый диспетчерский центр 

управления наружным освещением;
снизить эксплуатационные затраты;
оптимизировать потребление электроэнергии;
выполнять программы энергосбережения и оценивать их эффективность;
отслеживать аварийные ситуации в реальном времени.

АСУНО «Пирамида» представлена двухуровневой архитектурой: удалённые шкафы 

управления освещением, помимо локального управления освещением по расписанию, 

передают данные и принимают управляющие команды с сервера АСУНО, расположенно-

го в диспетчерском центре.

Назначение

АСУНО «Пирамида»

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЗАВОД

Шкаф АСУНО Шкаф АСУНО Шкаф АСУНО

Сервер АСУНОАРМ диспетчера АСУНО АРМ диспетчера АСУНО

Ethernet

Ethernet

Сеть GSM: GPRS

Интернет
Сеть GSM

Веб-доступ Системы АСКУЭ, АСУ ТП,
смежные системы

Основные характеристики 
и функциональные особенности

автоматический подсчёт объёма принятых и переданных данных для каждого объекта;
автоматическое формирование сводных и детализированных отчётов;
несколько каналов управления освещением: GSM (GPRS и CSD), Ethernet;
наличие датчика освещённости и режим освещения «пасмурный день»;
контроль целостности кабеля для предотвращения его хищения;
контроль превышения порога объёма неисправных световых приборов;
контроль превышения порога энергопотребления: общего и по фазам;
контроль наличия питания по каждой из входящих фаз;
контроль нижнего и верхнего пределов напряжений по каждой фазе;
контроль наличия питания на каждой из отходящих фаз (при включении освещения)
и отключения питания (при отключении освещения);
контроль вскрытия шкафа управления освещением или доступа в помещение.

дистанционное, автоматизированное и автоматическое управление включением и 

отключением линий освещения (годовой график с возможностью внесения поправок);
предоставление информации о параметрах электросети по каждой фазе и сумме фаз;
долговременное хранение информации об энергопотреблении и авариях;
расчёт объёма перегоревших ламп в процентном и количественном представлениях;
оповещение об аварийных ситуациях на SCADA-формах с возможностью дублир

вания сообщений по электронной почте и SMS;
удалённое конфигурирование оборудования шкафов управления освещением;
автоматический переход на зимнее и летнее время на всех уровнях системы;

ЗАВОД ЗАВОД
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Контроллеры СИКОН С110 предназначены для 
измерения и многотарифного учёта электрической 
энергии и мощности, а также сбора различной инфор-
мации с многофункциональных счётчиков электричес-
кой энергии, обработки, хранения и передачи получен-
ной информации на верхний уровень автоматизиро-
ванной информационно-измерительной системы 
(АИИС). Также контроллеры СИКОН С110 осуществляют 
функции контроля состояния объекта автоматизации.

Контроллеры СИКОН С110 ориентированы на приме-
нение на энергообъектах жилищно-коммунального  

хозяйства (ЖКХ) для организации поквартирного учёта 

электроэнергии и установку в распределительных щитах 
жилых или офисных зданий.

Назначение

СИКОН С110

Основные характеристики 
и функциональные особенности

количество каналов учёта: до 254;

количество тарифных зон в сутки: 4;

наличие каналов ТС и каналов ТУ;

опрос многофункциональных счётчиков по цифровому интерфейсу;

количество конфигурируемых интерфейсов последовательной связи: 4;

измерение приращения энергии и усреднённой мощности;

контроль текущих значений энергии и показаний счётчиков;

ведение графиков мощности;

ведение журнала событий;

широкий температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С 
(по спецзаказу: от минус 25 до плюс 60 °С).

Контроллеры СИКОН С120 предназначены для 

измерения и многотарифного учёта электрической 
энергии и мощности, а также сбора различной информа-
ции с многофункциональных счётчиков электрической 
энергии, обработки, хранения и передачи полученной 
информации на верхний уровень автоматизированной 
информационно-измерительной системы (АИИС). Также 
контроллеры СИКОН С120 осуществляют функции 
контроля состояния объекта автоматизации.

Контроллеры СИКОН С120 ориентированы на приме-

нение на энергообъектах розничного рынка электроэнер-

гии (мелкомоторные предприятия, трансформаторные 

подстанции и распределительные устройства жилых домов, 
офисных зданий и других организаций ЖКХ).

СИКОН С120

Назначение

СЕТЕВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 

Обозначение: ВЛСТ 510.00.000

№ в ГРСИ: 39438-08

Сертификат: RU.C.34.004.А 
№ 33891

Межповерочный интервал: 6 лет

Основные характеристики 
и функциональные особенности

количество каналов учёта: до 128;

количество тарифных зон в сутки: 4;

наличие каналов ТС и каналов ТУ;

опрос многофункциональных счётчиков по цифровому интерфейсу;

количество конфигурируемых интерфейсов последовательной связи: 4;

измерение приращения энергии и усреднённой мощности;

контроль текущих значений энергии и показаний счётчиков;

ведение графиков мощности;

ведение журнала событий;

широкий температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С 
(по спецзаказу: от минус 25 до плюс 60 °С).

Обозначение: ВЛСТ 520.00.000

№ в ГРСИ: 40489-09

Сертификат: RU.C.34.004.А 
№ 35151

Межповерочный интервал: 6 лет
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Сетевые индустриальные контролле-

ры СИКОН С70 предназначены для 

измерений и многотарифного учёта 

электрической энергии, мощности, а 

также сбора, обработки, хранения, 

отображения и передачи информации на 

верхний уровень  АИИС.

Контроллеры СИКОН С70 полностью 

удовлетворяют требованиям оптового 

рынка электроэнергии (ОРЭ) и применяются в качестве УСПД в системах коммерческого 

учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) промышленных предприятий и других субъектов ОРЭ.

Благодаря поддержке протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 контроллеры СИКОН С70 могут 

использоваться для бесшовной интеграции систем учёта электроэнергии и телемеханики.

Назначение

СИКОН С70

Основные характеристики 
и функциональные особенности
количество каналов учёта: до 96;

количество тарифных зон в сутки: до 12;

количество групп учёта: до 48;

опрос многофункциональных счётчиков
по цифровому интерфейсу;

количество конфигурируемых интерфейсов последовательной связи: 8;

измерение приращения энергии и усреднённой мощности;

контроль текущих значений энергии и показаний счётчиков;

ведение графиков мощности;

ведение журнала событий;

возможность подключения в сеть Profibus (DIN 19245) до 32 контроллеров;

температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С 
(по спецзаказу: от минус 40 до плюс 70 °С).

Сетевые индустриальные контроллеры 

СИКОН С50 выполнены на базе компьютера в 

промышленном исполнении с применением 

x86-совместимого процессора, предназначены 

для сбора данных о потреблении энергоресур-

сов (электроэнергии, тепловой энергии, газа, 

воды) с вычислителей, счётчиков, расходомеров 

и других приборов учёта (в т.ч. УСПД) с передачей данных на верний уровень и могут 

использоваться в системах комплексного учёта энергоресурсов. Благодаря поддержке 

протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104 контроллеры способны выступать в качестве 

связующего звена (шлюза протоколов) при интеграции систем АИИС КУЭ и АСУ ТП.

Контроллеры обеспечивают передачу данных с электронной цифровой подписью 

(ЭЦП) в формате XML по электронной почте согласно регламентам ОРЭ, удовлетворяют 

требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и могут применяться на уровнях ИВКЭ и ИВК.

СИКОН С50

Назначение

количество каналов учета: до 1024;

количество тарифных зон в сутки: до 12;

количество групп учёта: до 512;

опрос многофункциональных счётчиков,
расходомеров, вычислителей, контроллеров и др. приборов по цифровому интерфейсу;

количество конфигурируемых интерфейсов последовательной связи: 8;

программируемая логика и выполнение алгоритмов пользователя;

широкие возможности интеграции (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, OPC, XML с ЭЦП);

дополнительный интерфейс Ethernet;
измерение приращения энергии и усреднённой мощности;
контроль текущих значений энергии и показаний счетчиков;
ведение графиков мощности и журнала событий;
температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С.

Основные характеристики 
и функциональные особенностиОбозначение: ВЛСТ 220.00.000

№ в ГРСИ: 28822-05

Сертификат: RU.C.34.004.A  
№ 20109

Межповерочный интервал: 6 лет

Обозначение: ВЛСТ 198.00.000

№ в ГРСИ: 28523-05

Сертификат: RU.C.34.004.A  
№19745

Межповерочный интервал: 6 лет
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Cетевые индустриальные контроллеры 

СИКОН С60 предназначены для измерения 

и учёта электрической энергии, мощности, 
значений измеряемых ресурсов с приборов, 

оснащённых телеметрическими (импу-

льсными) выходами, а также обработки, хра-

нения, отображения и передачи полученной 
информации на верхний уровень автомати-
зированных информационно-измеритель-
ных систем (АИИС) комплексного учёта энергоносителей, в частности систем коммерчес-
кого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ), а также в комплексах устройств теле-
механики многофункциональных и автоматизированных системах управления техноло-
гическим процессом (АСУ ТП).

Область применения: генерирующие, сетевые и энергосбытовые компании, энерге-
тические объекты, промышленные и приравненные к ним предприятия, мелкомоторные 
потребители, бытовые потребители и другие энергопотребляющие (энергопоставляю-
щие) предприятия, компании и организации всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

СИКОН С60

Назначение

Основные характеристики 
и функциональные особенности

количество числоимпульсных каналов учёта: 8;

измерение приращения энергии
и усреднённой мощности;

конфигурируемый интерфейс последовательной связи;

контроль текущих значений энергии и показаний счётчиков;
ведение журнала событий;
ведение графиков мощности;
широкий температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С 
(по спецзаказу: от минус 40 до плюс 70 °С).

Обозначение: ВЛСТ 205.00.000

№ в ГРСИ: 28512-05

Сертификат: RU.C.34.004A  
№ 19736

Межповерочный интервал: 4 года

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ
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Контроллер SDM-ТС65

Назначение
Контроллер SDM-ТС65 предназначен для 

использования в качестве устройства приема-

передачи данных в составе распределенных авто-

матизированных систем контроля и учета элек-

троэнергии (АИИС КУЭ), автоматизированных сис-

тем диспетчерского управления (АСДУ) и телеме-

ханики, а также в других автоматизированных сис-

темах сбора данных с удаленных объектов.

Контроллер предназначен для организации 

сбора информации с приборов учета электричес-

тва, тепла, газа, воды, устройств сбора и передачи 

данных (УСПД) или других средств измерений посредством удаленного радиодоступа через 

сеть подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800.

пакетная передача данных с использованием технологии GPRS;

автоматический переход в режим канальной передачи данных с использованием 
технологии CSD (модемное соединение) в случае невозможности использования GPRS;

регистрации изменения состояния и управления удаленным объектом (при подключе-
нии внешнего модуля);

синхронизация времени по серверам точного времени в сети Интернет;

количество интерфейсов последовательной связи: 2 (RS-485);

степень защиты: IP30;

напряжение электропитания: 9–15 В;

температурный диапазон: от минус 25 до плюс 50 °С.

Обозначение: ВЛСТ 327.00.000Основные характеристики 
и функциональные особенности

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ
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Контроллер СИКОН ТС65

Назначение
Контроллеры СИКОН ТС65 предназ-

начены для организации сбора информа-

ции со счётчиков, тепловычислителей, 

УСПД и других средств измерений, а также 

для контроля состояния удалённого объ-

екта автоматизации и управления им 

посредством удалённого доступа через 

сеть GSM-900/1800. Информация может 

передаваться в пакетном режиме с 

использованием технологии GPRS или в 

режиме канальной передачи данных с 

использованием технологии CSD.

Контроллеры СИКОН ТС65 используются в качестве устройств приёма/передачи дан-

ных в составе распределенных АИИС учёта энергоресурсов, автоматизированных систем 

диспетчерского управления (АСДУ) и телемеханики, а также в других автоматизированных 

системах сбора данных с удалённых объектов.

пакетная передача данных с использованием технологии GPRS;

автоматический переход в режим канальной передачи данных с использованием 
технологии CSD (модемное соединение) в случае невозможности 
использования GPRS;

синхронизация времени по серверам точного времени в сети Интернет;

количество интерфейсов последовательной связи: 2 (RS-485/RS-422/RS-232/CAN/Ethernet);

степень защиты: IP31;

количество каналов телесигнализации (ТС): 10;

количество каналов телеуправления (ТУ): 4 (≈250 В, 5А);

напряжение электропитания: ≈220 В, ≈100 В (в зависимости от модификации);

температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С.

Обозначение: ВЛСТ 325.00.000Основные характеристики 
и функциональные особенности

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Радиомодуль СИКОН-Колибри

количество интерфейсов последовательной связи: 1

(RS-232/RS-485/RS-422/CAN — в зависимости от модификации);
максимальная скорость работы последовательного канала связи: 14400 бит/с;
частотный диапазон: 2405–2480 МГц (16 каналов передачи данных);
метод модуляции: QPSK;
объединение радиомодулей в самоорганизуемую сеть, ретрансляция данных;
мощность передатчика: не более 100 мВт;
чувствительность приёмника: -97 дБм;
максимальная скорость обмена в радиоканале: 250 кбит/с;
тип антенны: внешняя или встроенная в зависимости от модификации;

напряжение электропитания: ≈220 В, либо =5 В (в зависимости от модификации);

температурный диапазон: от 0 до плюс 50 °С.

Основные характеристики 
и функциональные особенности

Радиомодуль СИКОН-Колибри пред-

назначен для использования в качестве 
устройства приёма-передачи данных в 
составе автоматизированных систем кон-
троля и учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), 
автоматизированных систем диспетчер-
ского управления (АСДУ) и телемеханики, а 
также в других автоматизированных систе-
мах сбора данных с объектов автоматиза-
ции.

Радиомодуль СИКОН-Колибри пред-
назначен для организации сбора информа-
ции со счётчиков электрической энергии, 
устройств сбора и передачи данных (УСПД) или других средств измерений посредством 
радиодоступа через сеть ZigBee (стандарт передачи данных IEEE-802.15.4.0).

Назначение
д-

тве 
в 

он-
КУЭ),

диспетчер-
ханики, а 

е-
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а-

ии,
ПД) й 

Обозначение: ВЛСТ 236.00.000
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Устройства синхронизации времени 

УСВ-2 предназначены для обеспечения 

единого времени в автоматизированных 

информационно-измерительных системах.

УСВ-2 выполняет измерение (форми-
рование, счёт) текущих значений времени 
и даты с коррекцией по сигналам навига-
ционных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS, 
а также по сигналам проверки времени 
«6 точек» и передачей этих данных в АИИС для синхронизации текущих значений 
времени и даты.

Область применения — АИИС и АСУ энергосистем, системы диспетчерского управле-
ния, системы синхронизации или коррекции шкалы времени таймеров компьютеров, 
другие ИИС различных отраслей промышленности.

УСВ-2 выпускаются в двух модификациях: для монтажа в стойку 19" и для настольно-
го или навесного монтажа.

Устройство синхронизации времени УСВ-2

Назначение

УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
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стандартная длина высокочастотного кабеля

для антенны ГЛОНАСС/GPS: 15 м;

абсолютная погрешность синхронизации фронта
выходного импульса 1 Гц к шкале координированного
времени UTC при синхронизации от ГЛОНАСС/GPS-приёмника, не более: ±10 мкс;

задержка выходного импульса 1 Гц, вносимая УСВ-2 при синхронизации времени 

по сигналам проверки времени «6 точек» от радиоприёмника, не более: 0,5 с;

абсолютная погрешность формирования (хранения) шкалы времени при отсут-

ствии коррекции по сигналам проверки времени, не более: ±1,5 с/сутки;

широкий температурный диапазон: от минус 10 °С до плюс 50 °С
(по спецзаказу: от минус 40 °С до плюс 70 °С).

Основные характеристики 
и функциональные особенности Обозначение: ВЛСТ 237.00.000

№ в ГРСИ: 41681-10

Сертификат: RU.C.33.002.А 
№ 36645/2

Межповерочный интервал: 2 года

УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

Устройства синхронизации времени УСВ-3, 

выполненное на основе приёмника 
ГЛОНАСС/GPS, предназначено для вывода 
информации о времени и дате (а также ко-
ординатах места расположения антенного 
блока) в формате протокола NMEA-0183 по 
каналам последовательной связи, форми-
рования сигналов синхронизации 1 Гц  и пе-
редачи их в контроллеры и компьютеры ав-
томатизированных информационно-
измерительных систем ( АИИС).

Область применения — АИИС и автоматизированные системы управления (АСУ) энерго-
систем, системы диспетчерского управления, другие информационно-измерительные сис-
темы различных отраслей промышленности.

Устройство синхронизации времени УСВ-3

Назначение

параллельный приём и обработка до 24-х сигналов ГЛОНАСС и GPS;

стандартная/максимальная длина антенного кабеля: 30/300 м;

степень защиты корпуса: антенный блок — IP66, 

блок питания и интерфейсов — IP32;

широкий температурный диапазон: антенный блок — от минус 40 °С 
до плюс 70 °С,

блок питания и интерфейсов — от минус 25 °С до плюс 60 °С;

Основные характеристики 
и функциональные особенности Обозначение: ВЛСТ 240.00.000
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Контроллеры СТ Т80 предназначены 

для ввода данных в системы телемеханики 

и АСУ ТП со счётчиков электроэнергии и 

сигналов телесигнализации (положение 

коммутационных аппаратов) по телемеханическим протоколам обмена данными 

(ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101).

Использование контроллеров СТ Т80 совместно со счётчиками, обладающими двумя 

интерфейсами, не только позволяет задействовать счётчики электроэнергии в качестве 

цифровых измерителей для системы телемеханики, но и обеспечить полное совпадение 

данных АИИС КУЭ и системы телемеханики.

Контроллер СТ Т80

Назначение

опрос профилей мощности электросчётчика;

цикл опроса счётчиков: настраиваемый, от 1 с;

максимальное количество счётчиков,
опрашиваемых за 1 с:

до 4 на скорости 9600 бод по интерфейсу RS-485;

до 10 на скорости 38400 бод по интерфейсу RS-485;

количество каналов телесигнализации (ТС): 8;

погрешность синхронизации системного времени по импульсным 

сигналам от устройства синхронизации времени УСВ-2: не более ±1 мс;

дискретность присвоения событиям и данным меток шкалы системного времени 

контроллера СТ Т80: 1 мс;

напряжение электропитания: ≈220 В, ≈100 В;

ведение журнала событий;

широкий температурный диапазон: от минус 10 до плюс 50 °С 
(по спецзаказу: от минус 40 до плюс 70 °С).

27

УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

26

Основные характеристики 
и функциональные особенности

Обозначение: ВЛСТ 310.00.000

№ в ГРСИ: 35796-07

Сертификат: RU.C.34.004.А № 29101

Межповерочный интервал: 6 лет

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»  УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Контроллеры телесигнализации (ТС)  

предназначены для решения задач контроля 

состояния объекта измерений, положения 

коммутационных аппаратов, состояния 

схемы измерения на подстанции, открытия и закрытия дверцы шкафа и т.д. в составе 

автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС).

Сигнализация осуществляется от датчиков, реле и прочих регистрирующих 

устройств, подключённых к контроллеру ТС. После получения сигнала о срабатывании 

датчика контроллер ТС передаёт данные об этом в цифровом виде на верхние уровни 

АИИС (например, в УСПД типа СИКОН или ИВК «ИКМ-Пирамида»).

Назначение

Контроллер ТС

контроль состояния объектов измерений
(от датчиков типа «сухой контакт»);

количество гальванически развязанных входов ТС: 8;

хранение записей об изменении состояний объектов измерений;

передача в УСПД данных о состоянии объектов измерений;

возможность каскадирования при работе по протоколу MODBUS;

самодиагностика с фиксацией в журнале событий;

ведение системного времени и календаря (переход на летнее и зимнее время);

синхронизация системного времени от УСПД и/или ЭВМ;

конфигурирование (параметрирование) контроллера ТС и программного обеспечения;

защита от несанкционированного доступа, обеспеченная путем пломбирования 
контроллера, использования паролей и аппаратной защиты данных;

максимальная длина линии связи до коммутационного аппарата: 30 м при 
сопротивлении жил до 51 Ом/км и ёмкости до 0,1 мкФ/км;

минимальное время регистрации изменения состояния входа ТС: 2 мс.

Основные характеристики 
и функциональные особенности

Обозначение: ВЛСТ 223.00.000



ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модули грозозащиты предназначены для 

фильтрации входного напряжения, защиты от 
импульсных выбросов и предотвращения 
токовых перегрузок по линиям связи:

телеметрических выходов индукционных 
электросчётчиков, электронных счётчи-
ков, УСПД, телеметрических входов 
устройств сбора данных (УСД);

многофункциональных электросчётчиков, имеющих цифровой выход (интерфейс
RS-485, RS-232), каналов связи УСД и УСПД (интерфейс RS-485, RS-422, RS-232, 
токовая петля 20 мА, выделенный канал, СПИ и другие);

абонентских линий любых модемов; 

линий Ethernet 10/100Tbase.

Модули грозозащиты выпускаются в корпусе  для монтажа на DIN-рейку.

Модули грозозащиты

Назначение

Модули грозозащиты ограничивают до безопасной величины значения перенапря-

жения, возникающего в линиях связи вследствие:

электромагнитных импульсов, вызванных постоянными коммутационными 
процессами в электродвигателях, электромагнитных клапанах, устройствах 
релейной защиты и т.п.;

электростатических разрядов;

замыкания на промышленные сети напряжением ≈220/380 В;

косвенных последствий удара молнии;

выхода из строя выходного каскада электросчётчика;

выхода из строя устройства подсчёта импульсов в составе УСПД, УСД;

выхода из строя модулей Ethernet;

выхода из строя маршрутизаторов (HUB и SWITCH) и других устройств сети Ethernet.
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Модификации

ГЗС-4/Д 4 4 двухпроводные линии

дов 

ГЗКС-1/Д 1 1 линия RS-485 (A, B)

ГЗКС-2/Д 2

2 линии RS-485 (A, B)
1 линия RS-485 (A, B, C)
1 линия RS-422
1 линия RS-232
1 линия ТП
1 линия ВК

ГЗКС-4/Д 4

4 линии RS-485 (A, B)
2 линии RS-485 (A, B, C)
2 линии RS-422
2 линии RS-232
2 линии ТП
2 линии ВК
сеть Profibus

ГЗЛ-1/Д 1 1 абонентская линия

ГЗЭ-1/Д 1 1 линия Ethernet 10/100

ГЗЭ-2/Д 2 2 линии Ethernet 10/100

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Разветвительные коробки 
RS-485, RS-422

Назначение

Разветвительные коробки RS-485 пред-

назначены для подключения до шести счётчиков 
как по трёхпроводной (А, В, С), так и по двух-
проводной (А, В) линии интерфейса RS-485.

Разветвительные коробки RS-422 предназначены для подключения до двух счётчиков 

по интерфейсу RS-422, а также контроллеров СИКОН по сети Profibus.

Разветвительные коробки RS-485 и RS-422 позволяют:

подключать или заменять устройства без разрыва магистральной линии интерфейса;
выполнять удобный монтаж оборудования;
устанавливать терминальные резисторы в крайних точках линии интерфейса;
производить необходимые измерения при наладке системы.

Активные разветвительные коробки RS-485 предназначены для подключения 

большого числа устройств-абонентов с интерфейсом RS-485 (например, бытовых 
электросчётчиков) к одному порту УСПД за счёт помехоустойчивого повторения 
исходного сигнала по нескольким направлениям передачи данных; выпускаются в двух 

модификациях: с напряжением электропитания ≈100…240 В (АРК-1) и =9…15 В (АРК-2).
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Интерфейсные модули для использования в составе контроллеров (УСПД) 

СИКОН С1, СИКОН С50, СИКОН С60, СИКОН С70, СИКОН ТС65, контроллера ТС

и маршрутизатора СИКОН С30.

Интерфейсные модули формируют уровни различных интерфейсов и предназначе-

ны для организации связи между устройствами.

Интерфейсные модули выпускаются различных типов и выбираются в зависимости 
от устройства установки, типа интерфейса связи внешнего устройства, а также от качес-
тва и длины существующих на объекте линий связи.

Интерфейсные модули

Назначение

Подъезд №1

ВРУ

Подъезд №2 Подъезд №n

Активные разветвительные коробки

УСПД

И
н

д
и

в
и

д
уа

л
ьн

ы
е

 с
ч
ё

тч
и

ки

Модуль RS-485/RS-422

Подключение цифровых счётчиков к СИКОН 
С1, СИКОН С10, СИКОН С70, СИКОН С60, 
контроллер ТС

Модуль МС (ИРПС, 20мА)

Подключение удаленных ЭВМ, ИВК ИКМ, 
СИКОН С60, контроллер ТС

Модуль ВК

Подключение ЭВМ модемов типа ТГФМ, 
АПСТМ и др.

Модуль СПИ

Подключение модемов типа СПИ

Модуль Ethernet

Подключение контроллера  к сети Ethernet  
(тип кабеля — витая пара)

Модуль CAN

Подключение ЭВМ, счётчиков

Модуль RS-485/RS-422 универсальный

Подключение счётчиков к СИКОН С50, 
СИКОН ТС65 (автоматическое управление 
направлением потока передачи данных)

Модуль RS-232 полномодемный

Подключение ЭВМ, модемов, УСВ-2 к СИКОН 
C50, СИКОН С70 (полномодемный RS-232) 

Модуль USB

Подключение ЭВМ к УСПД по шине USB 2.0 
для локального конфигурирования УСПД

Интерфейсные модули для использования 
в составе ИВК «ИКМ-Пирамида»

Модуль связи (ТП)

Подключение удалённых ЭВМ, УСПД

Модуль выделенного канала (ВК)

Подключение ЭВМ, УСПД, модемов типа ТГФМ, 
АПСТМ и др.

Модуль СПИ

Подключение модемов типа СПИ

Модуль RS-485/RS-422 универсальный

Подключение СИКОН С1, СИКОН С10, СИКОН 
С50, СИКОН С70
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Шкафы учёта являются компонентным изделием; предназначены для размещения в 

них УСПД (контроллеров) контроля и учёта электроэнергии и мощности и 
сопутствующего оборудования для последующей работы в составе АИИС КУЭ.

Шкаф учёта комплектуется источником бесперебойного питания (ИБП), 
автоматическим регулятором напряжения. В шкаф учёта может устанавливаться УСПД, 
устройство синхронизации времени УСВ-2, модемы и другие средства связи для 
передачи данных, а также другое дополнительное оборудование, учитывая свободное 
место в шкафу, габаритные размеры и потребляемую мощность этого оборудования.

Оборудованию, находящемуся внутри шкафа учёта, обеспечивается защита от 
несанкционированного доступа путём применения дверей со спецзамками.

Также в шкафу учёта можно установить системы обогрева и охлаждения для 
обеспечения нормальных условий функционирования оборудования в условиях низких 
или высоких наружных температур.

Шкафы учета

Назначение

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Модификации

Возможно доукомплектование шкафов учёта системами охлаждения и обогрева, ИБП.

Заказчику шкафы учёта отправляются с установленными крепёжными элементами 
под оборудование, клеммами и розетками согласно проектной документации.

Мощность

ИБП

Габаритные 

размеры 

(Ш×В×Г)

Модификация (исполнение),

наименование

ВЛСТ 225.02.000

Шкаф учёта напольный
для установки одного контроллера

600×1963×600
(42U)

от 500 ВА

от 1000 ВА

от 500 ВА

от 500 ВА

нет

нет

600×1963×600
(42U)

600 871 400
(18U)
× ×

600 800 400
(17U)
× ×

400×500×200

310 540 165× ×

ВЛСТ 225.02.001

Шкаф учёта напольный
для установки двух контроллеров

ВЛСТ 225.04.000

Шкаф учёта настенный
для установки одного контроллера

ВЛСТ 225.04.000-01

Шкаф учёта настенный для установки 
одного контроллера, антивандальный

ВЛСТ 225.06.001

Шкаф учёта настенный
для установки одного контроллера

ВЛСТ 225.05.005

Шкаф учёта настенный (для контроллера 

СИКОН ТС65, СИКОН С110 или СИКОН С120)
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Программное обеспечение «Пирамида 2000» — комплексное клиент-серверное  

решение для организации сбора, обработки, хранения и передачи информации об 
энергопотреблении, предназначенное для промышленных потребителей, гарантирую-
щих поставщиков и сбытовых компаний, сетевых организаций, управляющих компаний в 
ЖКХ — всех, кто испытывает необходимость в повышении энергоэффективности бизнеса.

Внедрение автоматизированной системы на базе программного обеспечения 
«Пирамида 2000» позволит контролировать качество энергоносителя, оптимизировать 
энергоёмкость технологических процессов, осуществить планирование, прозрачный 
учёт и управление потреблением энергоресурсов на всех административно-
управленческих уровнях — от диспетчера до руководителя предприятия.

Автоматизация учёта энергоресурсов позволяет оперативно и наиболее эффективно 
реагировать на изменение не только собственного энергопотребления, но и конъюнкту-
ры рынка энергии,  быть готовым к оплате заявленной мощности, а не фактически 
израсходованной энергии, иметь возможность выбора оптимального тарифа и, в 

конечном итоге, быть уверенным, что финансы планируются и расходуются оптимально.

Архитектура программного обеспечения «Пирамида 2000» позволяет развёртывать 
системы различного масштаба: от локальных систем, представленных одним АРМ с 
вводом данных от нескольких точек учёта, до больших сетевых распределённых систем, 
состоящих из сотен АРМ и десятков кластерных серверных стоек, выполняющих сбор и 
обработку данных с миллионов точек учёта.

Программное обеспечение «Пирамида 2000» является комплексным решением не 
только для задач контроля и управления энергоресурсами; продукт позволяет строить 
разноплановые системы: АСДТУ (телемеханика), АСУ ТП на базе различных ПЛК, интег-
рироваться с множеством АИС других производителей. Внедрение комплекса программ 
«Пирамида 2000» позволяет сократить издержки на ИТ-инфраструктуру (серверные 
стойки, системное ПО, СУБД и пр.) и обслуживание АС, повысить качество работы ИТ-
персонала за счёт замещения множества разнородных программных продуктов.

«Пирамида 2000» — это отечественное решение, включающее в себя SCADA-продукт 
для построения комплексных систем автоматизации предприятий с учётом специфики 
российской законодательной базы.

Программное обеспечение «Пирамида 2000»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение

Ниже перечислены основные функции комплекса программ «Пирамида 2000».

1. Сбор и хранение данных

поддержка широкой номенклатуры приборов учёта (более 90 типов устройств):

электроэнергии; 

тепловой энергии;

воды;

газа;

автоматизированный и оперативный (по запросу оператора) сбор данных
с приборов учёта;

ручной ввод данных об энергопотреблении для точек учёта, для которых
не организован или нарушен автоматизированный сбор.

2. Контроль технологического процесса

контроль наличия собираемых данных в системе;

контроль событий приборов учёта и системы в целом;

контроль качества электроэнергии;

контроль хищений и искажения информации:

контрольный доступ к приборам учёта;

контрольный доступ с мобильного АРМ;

сведение баланса и другие аналитические методы.
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3. Межсистемная интеграция

поддержка форматов обмена данными, принятых на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии (XML, АСКП);

формирование заявок для сбытовой компании;

взаимодействие с АСУ ТП и АСДТУ через стандарты OPC, ГОСТ Р МЭК 60870-5 и др.

4. Автоматизация вычислений

расчёт баланса (небаланса);

расчёт отпуска (потребления) и потерь  электроэнергии;

многотарифный учёт;

учёт замены счетчика;

формирование профилей энергии/мощности по показаниям для счётчиков без профилей.

5. Прогнозирование

прогноз отпуска (потребления) электроэнергии с учётом метеофакторов;

контроль отпуска (потребления) электроэнергии.

6. Визуализация

формирование специализированного пользовательского интерфейса (SCADA);

формирование отчётных и печатных материалов произвольной формы;

автоматическая генерация отчетов по расписанию;

веб-интерфейс.

7. Ведение нормативно-справочной информации

учёт фонда оборудования;

формирование физической, логической и организационной структуры предприятия;

учёт характеристик помещений (ЖКХ).

8. Автоматизация финансовых расчётов (биллинг)

ведение договоров;

печать платежных документов;

интеграция с продуктами 1С.

Более подробная информация о программном обеспечении представлена в каталоге 
программного обеспечения и на веб-сайте компании.
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ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

на Н.Новгород

на Москву

на Юрьев-Польский

на Муром
Проезд на автомобиле со 

стороны Москвы — при въезде 

в город повернуть налево, на 
перекрестке с ул. Белоконской 
(четвёртый светофор от въезда 
в город) также повернуть 
налево (в пос. РТС), далее — 
смотрите схему.

Проезд на автомобиле со стороны 

Н. Новгорода — при въезде в город 

повернуть направо, на перекрестке 
с ул. Белоконской (шестой светофор 
от въезда в город) также повернуть направо 
(в пос. РТС), далее — смотрите схему.

Координаты:

N 56° 9.038'
E 40° 21.573'

Адрес офиса:

Россия, г. Владимир,
ул. Лакина, д. 8

Магазин
«БИМАРТ»
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